Хозяйственное право
Конспект лекипй
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Понятие, предмет, система
и методы хозяйственного права
1. Понятие хозяйственного права
2. Предмет хозяйственного права
3. Система хозяйственного права
4. Методы хозяйственного права
5. Понятие хозяйственных правоотношений

1 Хозяйственное право представляет собой совокупность норм, регулирующих предпринимательские отношения и тесно связанные с ними иные
отношения, в том числе некоммерческие, а также отношения по госрегулированию экономики в целях обеспечения интересов государства и
общества. В литературе используются названия: экономическое, хозяйственное, предпринимательское, коммерческое и торговое право. Наиболее объемным, в силу объекта регулирования, следует считать понятие экономического права, поскольку оно включает в себя все
правовые нормы, регулирующие процесс создания материальных и нематериальных благ. Общеизвестно, что слово «экономика» переводится
с древнегреческого как «хозяйство» .
2 Предметом любой отрасли права является круг общественных отношений, регулируемых ее нормами. Предмет хозяйственного права - регулируемая им совокупность отношений, складывающихся в процессе экономической (хозяйственной) деятельности.
В предмет хозяйственного права входят:
%/ профессиональная деятельность по производству товаров (работ, услуг)
с целью извлечения прибыли;
t/ отношения по реализации товаров, их доставке, хранению и т. п.;
§/ хозяйственная деятельность организационно-имущественного характера по созданию и прекращению предприятий, управлению собственностью;
|/ хозяйственно-правовое регулирование предпринимательской деятельности;
i/ государственное воздействие на субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность.
3, Наука хозяйственного права делится на две части: Общую и Особенную.
В Общей части изучаются источники хозяйственного права, принципы,
ряд общих понятий, таких как: хозяйственное правоотношение, субъекты
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хозяйственного права, право на имущество субъектов хозяйственного
права, госрегулирование экономики в условиях рынка, сроки в хозяйственном праве, санкции и ответственность в хозяйственных отношениях, правовое регулирование рассмотрения хозяйственных споров.
В Особенной части рассматриваются вопросы правового обеспечения
отдельных видов хозяйственной деятельности: производственной деятельности собственника и предпринимателя, реализации продукции и
товаров, научно-технической, инвестиционной деятельности и иные.
I Под методом правового регулирования, применяемым в конкретной отрасли права, понимается совокупность способов и приемов регулирования отношений между субъектами, учитывающая особые свойства предмета правового регулирования.
Считается, что каждой отрасли права присущ свой, особый метод регулирования. Наряду с этим в науке права обсуждается вопрос о единстве
метода правового регулирования, в котором правовое воздействие принимает характер дозволения, предписания и запрета.
Отрасль хозяйственного права носит комплексный характер и ей присущи методы, используемые в других отраслях права (материально-правовой, коллизионный и др.).
5, Урегулированные нормами хозяйственного права отношения, возникающие в процессе предпринимательской деятельности, а также вследствие государственного воздействия на участников рынка, которые связаны взаимными правами и обязанностями, называются хозяйственными
правоотношениями. Они представляют собой правовую связь между
субъектами, содержание которой составляют субъективные права и обязанности.

ВОПРОС 2,

Источники хозяйственного
права
1. Понятие источников хозяйственного права
2. Акты федеральных органов
3. Акты субъектов РФ
4. Акты органов местного самоуправления
5. Акты органов бывшего СССР
6. Обычаи делового оборота

1. Источники хозяйственного права - это юридические акты различных госорганов, в которых содержатся правовые нормы. В зависимости от юридической силы актов, содержащих правовые нормы, источники хозяйственного права можно разделить на следующие группы:
|/ акты федеральных органов;
«I

•
¥
•
t/

акты субъектов РФ;
акты органов местного самоуправления;
акты органов бывшего СССР;
международные акты.

! Акты федеральных органов подразделяются на законы Российской Федерации и подзаконные федеральные акты.
Законы Российской Федерации:
а) Конституция РФ. Конституция обладает высшей юридической силой
и является базой текущего законодательства;
б) акты Федерального Собрания РФ:
• федеральные конституционные законы;
s/ федеральные законы;
• акты Федерального Собрания (декларации, положения, постановления
и др.).
Подзаконные федеральные акты:
•/ указы, распоряжения Президента РФ;
s/ постановления, распоряжения Правительства РФ;
t/ нормативные акты министерств и других центральных органов;
• приказы, постановления, инструкции иных федеральных органов исполнительной власти.
3* Акты субъектов РФ подразделяются на законы и подзаконные акты субъектов РФ.
Законы субъектов РФ:
• конституции, уставы субъектов РФ;
#/ законы субъектов РФ.
Подзаконные акты субъектов РФ:
f/ указы, распоряжения президентов (губернаторов);
f/ постановления, распоряжения правительств субъектов РФ;
*/ нормативные акты министерств субъектов РФ;
• приказы, постановления иных органов субъектов РФ.
4* Акты органов местного самоуправления - нормативные акты местной администрации, которые действуют только на территории края, области,
города, района, сельской местности.
Виды актов местного самоуправления:
• распоряжения;
|/ решения.

:

,; После распада Советского Союза на территории Российской Федерации
продолжают действовать союзные акты (акты органов бывшего СССР). Это
обусловлено тем, что еще не приняты соответствующие нормативные акты
РФ или союзные акты не противоречат российскому законодательству.
К союзным актам, продолжающим действовать в России, относятся:
i/ законы СССР;
i/ указы Президиума Верховного Совета;
• постановления и распоряжения Совета Министров СССР;
• приказы, постановления, инструкции министерств и других госкомитетов бывшего СССР.
: Наряду с нормативными актами источниками хозяйственного права служат обычаи делового оборота, которые применяются в случае пробельности законодательства, но не вопреки ему. Согласно ст. 5 ГК обычай
делового оборота - это сложившееся и широко применяемое в какойлибо области предпринимательской деятельности правило поведения,
не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

ВОПРОС 3. Принципы хозяйственного
права
1. Понятие принципов хозяйственного права
2. Перечень принципов
1 * Принципы хозяйственного права - его основополагающие начала - распространяются на весь комплекс правовых норм, обеспечивающих регулирование хозяйственной деятельности.
2 . Основные группы принципов:
Общие правовые принципы:
%f законности;
• равноправия субъектов хозяйственных правоотношений.
Межотраслевые принципы:
t/ формального равенства участников хозяйственных отношений;
¥ равной охраны всех форм собственности;
t/ свободы договора.
Отраслевые принципы:
• свободного перемещения товаров и услуг;
%/ госрегулирования экономики;
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г комплексности государственного воздействия на хозяйственные отношения;
i/ свободы предпринимательской деятельности и поощрения предпринимательского поведения хозяйственных организаций;
• свободы конкуренции и ограничения монополистической деятельности;
¥' добросовестной конкуренции и защиты от недобросовестной конкуренции;
• экономической безопасности.

ВОПРОС 4,

Хозяйственное право
в правовой системе
•L Структурные элементы правой системы
2. Критерий отграничения хозяйственного
права от других отраслей права
3. Соотношение хозяйственного и гражданского
права
4. Отличие хозяйственного права
от административного права
5. Соотношение хозяйственного и трудового
права
6. Соотношение хозяйственного и финансового
права
' \.- .;..'„.'.' Г: .ZJZ.ГТ'\./ '\\\ . :. .

1* Правовая система - органически целостное правовое явление, включающее в себя следующие структурные элементы:
• отрасли права;
• институты права;
• нормы права.
Основной элемент системы права - отрасль права. Это относительно
самостоятельное подразделение системы права, которое состоит из правовых норм, регулирующих специфический вид общественных отношений. Правовые нормы, которые регулируют общественные отношения,
возникающие в сфере предпринимательской деятельности, образуют
такую отрасль, как хозяйственное право. Отрасль права подразделяется
на правовые институты - обособленные комплексы правовых норм,
регулирующие общественные отношения конкретного вида.
2, Отграничение хозяйственного права от других отраслей проводится в сравнении его предмета с предметами правового регулирования смежных
отраслей.
3* Территория хозяйственного права - это воспроизводственные отношения в
экономике. Но не все они регулируются хозяйственным правом. Потребле-

ние произведенного продукта осуществляется в рамках гражданского
права, регулирование которого направлено на удовлетворение имущественных, личных неимущественных интересов вне собственно производственной деятельности. В реальной жизни потребление и обслуживающее его регулирование по приобретению гражданами товаров, работ
и услуг оторваны от непосредственных воспроизводственных процессов, являются самостоятельной сферой, в которую перемещаются результаты производства. Сам процесс удовлетворения потребностей граждан имеет особое содержание и специфическое регулирование. В этом
смысле хозяйственный оборот как совокупность всех актов деятельности
в процессе производства, распределения, обмена представляет собой
самостоятельную сферу, в которой взаимодействуют производители.
Гражданский оборот - это совокупность сделок по удовлетворению персональных потребностей. Здесь взаимодействуют производители и граждане, а также граждане между собой, совершая сделки по удовлетворению интересов потребления.
4. Хозяйственное право отличается от административного права тем, что к

предмету последнего отнесена исполнительно-распорядительная деятельность администрации, то есть отношения в сфере власти и подчинения.
Такие отношения реализуются обычно там, где действуют субъекты этой
деятельности, то есть органы управления, отдельные должностные лица,
реализующие власть и управление, подчиняющие своему директивному
воздействию нижестоящие органы и должностные лица. Это характерная
сфера общественных отношений административного права.
В хозяйственных отношениях нет исполнительно-распорядительной деятельности. Органы управления и отдельные должностные лица в хозяйстве не выступают.
5» От трудового права хозяйственное право отличается тем, что воздейству-

ет не на отношения отдельных лиц, нанявшихся на работу и подчиняющихся в силу этого правилам внутреннего трудового распорядка, установленному режиму работы и т. п. отношениям найма, а на
предпринимательские отношения предприятий и их подразделений в
целом как хозяйственных образований.
К трудовому праву относится регулирование отношений по коллективному договору, деятельности трудовых коллективов, их советов в части,
адресованной правам отдельных работников. В той сфере, где трудовой
коллектив предприятия реализует свою волю в хозяйственном обороте,
определяет условия контракта с руководителем, принимает решения о
преобразовании подразделения, его деятельность и возникающие вследствие этого отношения подпадают под хозяйственно-правовое регулирование.
6* От финансового хозяйственное право отличается тем, что регулирование

финансов бюджета (Госплана формирования и реализации доходов госу-
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дарства) - предмет финансового права. Регулирование источников доходов предприятий, предпринимателей и их использования в воспроизводственном кругообороте составляет предмет хозяйственного права.
Хозяйственная деятельность невозможна вне образования по определенным правилам доходов и их реализации. Она предполагает надлежащее формирование предприятием себестоимости, точное определение
доходов и прибыли. В части движения денежных средств хозяйствующих
субъектов регулирование осуществляется нормами хозяйственного права. В части образования государственных доходов на основе налогов,
направления бюджетных средств отношения составляют предмет финансового права.

ВОПРОС 5» Субъекты хозяйственного
права
1. Перечень субъектов
2. Возникновение гражданских прав и
обязанностей субъектов хозяйственных
отношений
3. Защита гражданских прав субъектов
хозяйственных отношений
1» Субъекты (участники) отношений, регулируемых нормами хозяйственного права:
• граждане и юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность;
• Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования.
Отношения в данной сфере регулируются преимущественно гражданским, административным и финансовым законодательством.
2. Права и обязанности сторон в хозяйственных отношениях, регулируемых
гражданским правом (гражданские права и обязанности), возникают:
• из договоров и иных сделок, предусмотренных законом или не противоречащих ему;
i/ из актов госорганов власти и органов местного самоуправления, предусмотренных законом в качестве основания для возникновения таких прав;
t/ из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности;
• в результате приобретения имущества на законных основаниях;
• в результате создания научной и (или) научно-технической продукции;
t/ вследствие причинения вреда другому лицу;
i/ вследствие неосновательного обогащения.
В

3 Защита гражданских прав субъектов (прав участников) хозяйственных
отношений осуществляется путем:
¥* признания права;
• восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и
пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его
нарушения;
• признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки;
|/ признания недействительным акта госоргана или органа местного самоуправления;
\/ самозащиты прав;
• присуждения к исполнению обязанности в натуре;
• возмещения убытков;
• взыскания неустойки;
t/ компенсации морального вреда;
• прекращения или изменения правоотношений;
• неприменения судом акта госоргана или органа местного самоуправления, противоречащего закону;
i^ иными способами, предусмотренными законом.
Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в
соответствии с подведомственностью дел суд, арбитражный суд или третейский суд, а в некоторых случаях, предусмотренных законом, - орган
исполнительной власти и управления в административном порядке.

ВОПРОС 6.

Юридические лица как
субъекты хозяйственных
отношений
/. Понятие и виды юридического лица
2. Учредительные документы
3. Госрегистрация
4: Ответственность
5. Реорганизация
6. Ликвидация

L Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуще•
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ством, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (ст. 48 ГК).
Юридические лица разделяются на коммерческие и некоммерческие организации.
t Учредительные документы юридического лица:

¥ устав (для акционерных обществ, унитарных предприятий);
• учредительный договор (для полных товариществ и товариществ на вере);
• устав и учредительный договор (для обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью).
Учредительный договор заключается, а устав утверждается его учредителями.
3* Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном госоргане в порядке, определяемом законом о госрегистрации
юридических лиц (ст. 51 ГК РФ). Данные госрегистрации включаются в
Единый госреестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления. Госрегистрация осуществляется в срок не более чем 5 рабочих
дней со дня представления в регистрирующий орган документов уполномоченным лицом (заявителем).
В качестве уполномоченного лица могут выступать:
f/ руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица;
• учредитель (учредители) юридического лица при его создании;
• руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица;
• конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица;
• иное лицо, действующее на основании доверенности или иного полномочия.
Отказ в госрегистрации и уклонение от нее могут быть обжалованы в
суд. Юридическое лицо считается созданным со дня внесения соответствующей записи в Единый госреестр юридических лиц.
4> Юридические лица, кроме финансируемых собственником учреждений,
отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом.
Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридичес2

Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц» от
08.08.2001 № 129-ФЗ.
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кое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или
собственника, за исключением случаев, предусмотренных законом либо
учредительными документами.
Если несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана учредителями (участниками), собственником имущества юридического
лица или другими лицами, которые вправе давать обязательные для этого
юридического лица указания либо иным образом имеют возможность
определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имуа1ества юридического лица может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Субсидиарной признается ответственность
лица, которое в соответствии с законом или условиями обязательства
несет дополнительную к ответственности другого лица ответственность.
Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица,
уполномоченного на то учредительными документами.
В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица
в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных госорганов или по решению суда.
При необходимости реорганизация юридического лица поручается решением суда внешнему управляющему. В случаях, установленных законом, реорганизация юридических лиц в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия
уполномоченных госорганов.
При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу.
В случае присоединения юридического лица к другому юридическому лицу
к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица.
При разделении юридического лица его права и обязанности переходят
к вновь возникшим юридическим лицам.
В случае выделения из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности
реорганизованного юридического лица.
При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо
другого вида (изменение организационно-правовой формы) к вновь
возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.
Учредители (участники) или орган юридического лица, принявшие
решение о реорганизации юридического лица, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого юридического лица.
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Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемника к другим лицам.
Юридическое лицо может быть ликвидировано:
по решению его учредителей (участников), уполномоченного органа
юридического лица, в том числе в связи с истечением срока, на который оно создано, с достижением цели, ради которой оно создано;
& решению суда в случае допущенных при его создании грубых неустранимых нарушений закона, осуществления деятельности без разрешения (лицензии), запрещенной законом деятельности либо с иными
неоднократными или грубыми нарушениями правовых актов, а также в
других предусмотренных законом случаях;
(/ вследствие признания юридического лица (коммерческой организации,
потребительского кооператива, благотворительного или иного фонда)
несостоятельным (банкротом).
Требование о ликвидации может быть предъявлено в суд госорганом
или органом местного самоуправления.
Учредители юридического лица, принявшие решение о ликвидации, обязаны:

• письменно сообщить об этом в уполномоченный орган для внесения в
Единый госреестр юридических лиц сведения о том, что юридическое
лицо находится в процессе ликвидации;
• назначить ликвидационную комиссию (ликвидатора) и установить порядок и сроки ликвидации;
• передать полномочия по управлению делами юридического лица ликвидационной комиссии (она же от имени ликвидируемого юридического лица выступает в суде).
Обязанности ликвидационной комиссии:
• поместить в печати сообщение о.ликвидации, порядке и сроке заявления требований кредиторами юридического лица (не менее 2-х месяцев
с момента публикации);
¥* принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности;
|/ письменно уведомить кредиторов о ликвидации юридического лица;
|/ составить промежуточный ликвидационный баланс;
(/ осуществить продажу имущества юридического лица с публичных торгов (если имеющихся денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов);
t/ выплатить денежные суммы кредиторам в порядке очередности (ст. 64
ГК РФ);
t/ составить ликвидационный баланс.
13

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый госреестр юридических лиц.
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Хозяйственные товарищества
и общества
1. Характеристика хозяйственного
товарищества (общества)
2. Организационно-правовые формы
3. Участники хозяйственных товариществ и
обществ
4. Виды вкладов в имущество хозяйственных
товариществ и обществ
5.Праваучастников[хозяйственных
товариществ и обществ
6. Обязанности хозяйственных товариществ и
обществ

I * Хозяйственные товарищества и общества - это коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом (ст. 66 ГК).
Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом
в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.
2, Формы хозяйственных товариществ:
i/ полное товарищество;
§/ товарищество на вере (коммандитное товарищество).
Формы хозяйственных обществ:
• акционерное общество;
• общество с ограниченной ответственностью;
• общество с дополнительной ответственностью.
3 Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на вере могут быть индивидуальные предприниматели и (или)
коммерческие организации.
Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на
вере могут быть граждане и юридические лица.

Госорганы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на
вере, если иное не установлено законом.
Финансируемые собственниками учреждения могут быть участниками
хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах с разрешения
собственника, если иное не установлено законом.
Законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в хозяйственных товариществах и обществах, за исключением открытых акционерных обществ. Хозяйственные товарищества и общества могут быть учредителями (участниками) других
хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев, предусмотренных законом.
С Вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества могут

быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права
либо иные права, имеющие денежную оценку.
5* Участники хозяйственного товарищества или общества вправе:
§/. участвовать в управлении делами товарищества или общества, за исключением предусмотренных законом случаев;
|/ получать информацию о деятельности товарищества или общества и
знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в
установленном учредительными документами порядке;
§/ принимать участие в распределении прибыли;
#/ получать в случае ликвидации товарищества или общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
6. Участники хозяйственного товарищества или общества обязаны:
§/ вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые
предусмотрены учредительными документами;
• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности товарищества и общества.
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Организационно-правовые
формы хозяйственных
товариществ и обществ
/. Полное товарищество
2. Товарищество на вере
3. Общество с ограниченной
ответственностью
4. Общество с дополнительной
ответственностью
5. Акционерное общество
6. Производственные кооперативы
7. Унитарные предприятия

1, Полным признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются
предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом.
2, Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по
обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами),
имеется один или несколько участников-вкладчиков (коммандитистов),
которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества,
в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности.
3, Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал
которого разделен на доли определенных учредительными документами
размеров. Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
4> Обществом с дополнительной ответственностью признается учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами
размеров; участники такого общества солидарно несут субсидиарную
ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов (определяется
учредительными документами). При банкротстве одного из участников
его ответственность по обязательствам общества распределяется между
остальными участниками пропорционально их вкладам, если иной по16

рядок распределения ответственности не предусмотрен учредительными документами общества.
•. Акционерным обществом (АО) признается общество, уставный капитал
которого разделен ни определенное число акций: Участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут
риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
6* Производственный кооператив (артедь)- добровольное объединение граж-

дан на основе членства для совместной производственной, иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной, иной продукции, выполнение работ,
торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной
на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами
(участниками) имущественных паевых взносов. Законом и учредительными документами производственного кооператива может быть предусмотрено участие в его деятельности юридических лиц.
?• Унитарное предприятие - коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество.
Это имущество является неделимым и не может быть распределено по
вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия.
Унитарное предприятие может быть основано на праве хозяйственного
ведения (хозяйственной самостоятельности) и на праве оперативного
управления (федеральное казенное предприятие). Имущество предприятия на праве хозяйственного ведения может принадлежать Российской
Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию. Имущество казенного предприятия является федеральной собственностью.
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Вещные права в хозяйственных
правоотношениях
/. Общие положения
2. Формы собственности в РФ
3. Содержание права собственности
4. Приобретение права собственности
5. Прекращение права собственности
6* Общая собственность
7. Защита права собственности

1. Субъекты хозяйственных правоотношений имеют вещные и обязательственные права. Вещные права определяются правом собственности на
принадлежащее им имущество; обязательственные права - обязатель-

ствами, которые субъекты приняли на себя, вступая в хозяйственные
отношения.
Вещные и обязательственные права юридических лиц установлены ГК
РФ (статьи 48, 63 и др.).
. В России признаются частная, государственная, муниципальная и другие формы собственности. Права всех собственников защищаются равным образом.
3» Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Это абсолютные"вещные правоотношения.
Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые
законом интересы других лиц, в том числе:
</ отчуждать свое имущество в собственность другим лицам;
• передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования
и распоряжения имуществом;
ч/ отдавать имущество в залог и обременять его другими способами;
• распоряжаться им иным образом.
Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными
ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом, осуществляются их собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц.
Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества
и риск его случайной гибели или случайного повреждения, если иное
не предусмотрено законом или договором.
В собственности граждан и юридических лиц может находиться любое
имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое не
может им принадлежать в соответствии с законом.
Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, не ограничиваются, за исключением случаев,
когда такие ограничения установлены законом.
4; Право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона, приобретается этим лицом.
Право собственности на плоды, продукцию, доходы, полученные в результате использования имущества, принадлежит лицу, использующему это
имущество, если иное не предусмотрено законом.
Право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества.
18

В случае реорганизации юридического лица право собственности на
принадлежавшее ему имущество переходит к юридическим лицам - правопреемникам реорганизованного юридического лица.
Право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое
недвижимое имущество, подлежащее госрегистрации, возникает с момента такой регистрации.
5 Право собственности прекращается:
ь

при отчуждении собственником своего имущества другим лицам;

• отказе собственника от права собственности;
¥ гибели или уничтожении имущества;
i/ утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом.
Изъятие имущества путем обращения взыскания на него по обязательствам собственника производится на основании решения суда, если иной
порядок не предусмотрен законом или договором.
Другие случаи прекращения права собственности:
• на имущество обращается взыскание;
t/ имущество в силу закона не может принадлежать данному лицу;
• на приобретение имущества необходимо особое разрешение;
(/ недвижимое имущество находится на земельном участке, изымаемом
для госнужд.
• Имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности.
Имущество может находиться в общей собственности с определением
доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей {совместная собственность).
Общая собственность на имущество является долевой, за исключением
случаев, когда законом предусмотрено образование совместной собственности на это имущество.
Общая собственность возникает на имущество, которое не может быть
разделено без изменения его назначения (неделимые вещи) либо не
подлежит разделу в силу закона, и на делимое имущество в случаях,
предусмотренных законом или договором.
Если доли участников долевой собственности не могут быть определены на основании закона и не установлены соглашением всех ее участников, доли считаются равными.
Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности,
осуществляется по соглашению всех ее участников. Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществ19

ляются по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом.
Участники совместной собственности, если иное не предусмотрено соглашением между ними, сообща владеют и пользуются общим имуществом. Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется по согласию всех участников, которое
предполагается независимо от того, кем из участников совершается сделка по распоряжению имуществом.
7* Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного
владения.
Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником
или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения
иным путем помимо их воли.
Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело
права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех
случаях.
При истребовании имущества из чужого незаконного владения собственник вправе также потребовать от лица, которое знало или должно было
знать, что его владение незаконно (недобросовестный владелец), возврата или возмещения всех доходов, которое это лицо извлекло или
должно было извлечь со времени, когда он узнад или должен был узнать о неправомерности владения или получил повестку по иску собственника о возврате имущества.

Обязательственное право
в хозяйственных
правоотношениях
1.
2.
3.
4.
5.

Общие положения
Определение обязательственного права
Понятие и стороны обязательства
Исполнение обязательств
Встречное исполнение обязательств

I „ Субъекты хозяйственных правоотношений имеют вещные и обязательственные права. Вещные права определяются правом собственности на
принадлежащее им имущество; обязательственные права - обязатель-

ствами, которые субъекты приняли на себя, вступая в хозяйственные
отношения.
Обязательственное право - это совокупность правовых норм и институтов, регулирующих гражданские (в том числе хозяйственные) правоотношения, возникающие из договоренности сторон, принимающих на
себя определенные обязательства и приобретающих в связи с этим определенные права.
В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу
другого лица (кредитора) определенное действие (передать имущество,
выполнить работу, уплатить деньги и т. п.) либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и
из иных оснований, предусмотренных законодательством.
В обязательстве в качестве каждой из его сторон - кредитора или должника - могут участвовать одно или одновременно несколько лиц.
Если каждая из сторон по договору несет обязанность в пользу другой
стороны, она считается должником другой стороны в том, что обязана
сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет
право от нее требовать.
Исполнение обязательств:
а) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями;
б) срок исполнения обязательства определяется условиями обязательства.
Досрочное исполнение обязательств, связанных с осуществлением его
сторонами предпринимательской деятельности, допускается только в
случаях, когда возможность исполнить обязательство до срока предусмотрена законом или условиями обязательства либо вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства;
в) если место исполнения не определено законом или договором, не
явствует из обычаев делового оборота или существа обязательства, исполнение должно быть произведено:
по обязательству передать земельный участок, здание, сооружение или
другое недвижимое имущество - в месте нахождения имущества;
обязательству передать товар или иное имущество, предусматривающему его перевозку, - в месте сдачи имущества первому перевозчику для
доставки его кредитору;
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i/ другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное имущество - в месте изготовления или хранения имущества, если это место
было известно кредитору в момент возникновения обязательства;
i/ денежному обязательству - в месте жительства кредитора в момент возникновения Обязательства, а если кредитором является юридическое лицо - в месте его нахождения в момент возникновения обязательства; если кредитор к моменту исполнения обязательства изменил место
жительства или место нахождения и известил об этом должника - в
новом месте жительства или нахождения кредитора с отнесением на
счет кредитора расходов, связанных с переменой места исполнения;
г) валюта денежных обязательств: денежные обязательства должны быть
выражены в рублях. В денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте, или в условных денежных единицах (ЭКЮ, «специальных правах заимствования» и др.). В этом случае
подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день
платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.
Использование иностранной валюты, а также платежных документов в
иностранной валюте при осуществлении расчетов на территории Российской Федерации по обязательствам допускается в случае, в порядке
и на условиях, определенных законом.
5ч Встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое в соответствии с договором обусловлено исполнением своих обязательств другой стороной.
В случае непредоставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено
в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения
убытков.
Если обусловленное договором исполнение обязательства произведено
не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение,
вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться
от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению.
Если встречное исполнение обязательства произведено несмотря на
непредоставление другой стороной обусловленного договором исполнения своего обязательства, эта сторона обязана предоставить такое
исполнение.

ВО 1

11, Способы обеспечения
исполнения обязательств
/. Виды способов обеспечения исполнения
обязательств
2. Неустойка
3. Залог
4. Удержание
5. Поручительство
6. Банковская гарантия
7. Задаток

1

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом,
удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или
договором.

2* Неустойка (штраф, пеня) - это определенная законом или договором
денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Соглашение о неустойке всегда письменное независимо от формы основного обязательства.
Кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом
(законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе
уменьшить неустойку.
3* В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами. Залогодержатель
вправе получить на тех же началах удовлетворение из страхового возмещения за утрату или повреждение заложенного имущества.
•
s/
•
i/

Основные характеристики залога:
залог возникает в силу договора, а также на основании закона при наступлении указанных в нем обстоятельств;
залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо;
залогодателем вещи может быть ее собственник либо лицо, имеющее
на нее право хозяйственного ведения;
предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и
имущественные права (требования), за исключением имущества, изъятого из оборота;
.
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• договор о залоге госимущества, в том числе залоге госпредприятия в
целом, подлежит госрегистрации;
t/ в договоре о залоге должны быть определены предмет залога и его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом; содержаться указание на то, у какой из сторон находится
заложенное имущество;
• форма договора о залоге письменная;
t/ взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований
залогодержателя (кредитора) может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства по обстоятельствам, за которые он отвечает;
§/ реализация (продажа) заложенного имущества, на которое обращено
взыскание, производится путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном процессуальным законодательством;
t/ залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства в установленных законом случаях.
4, Кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику,
вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с ней издержек и
других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено.
Удержанием вещи могут обеспечиваться также требования, возникшие
из обязательства, стороны которого действуют как предприниматели.
Кредитор может удерживать находящуюся у него вещь, несмотря на то,
что после того, как эта вещь поступила во владение кредитора, права на
нее приобретены третьим лицом.
5* По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором
другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.
Договор поручительства может быть заключен также для обеспечения
обязательства, которое возникнет в будущем.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.
Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по
взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если
иное не предусмотрено договором поручительства.
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К поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как
залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил
требование кредитора/Поручитель также вправе требовать от должника
уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмещения
иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника.
Поручительство

прекращается:

|/ с прекращением обеспеченного им обязательства, в случае изменения
этого обязательства, влекущего повышение ответственности или иные
неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего;
• переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством
обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за
нового должника;
V если кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем;
$/ по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который
оно дано.
б* В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства
денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования об ее уплате.
Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед бенефициаром (основного обязательства).
За выдачу банковской гарантии принципал уплачивает гаранту вознаграждение.
Предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта перед
бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того основного
обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, даже
если в гарантии содержится ссылка на это обязательство.
Банковская гарантия не может быть отозвана гарантом, если в ней не
предусмотрено иное.
Принадлежащее бенефициару по банковской гарантии право требования к гаранту не может быть передано другому лицу, если в гарантии не
предусмотрено иное.
Требование бенефициара об уплате денежной суммы до банковской гарантии должно быть представлено гаранту в письменной форме с приложением указанных в гарантии документов.
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Обязательство гаранта перед бенефициаром по гарантии прекращается:
¥ уплатой бенефициару суммы, на которую выдана гарантия;
t/ окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана;
• вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее гаранту или письменного уведомления об освобождении гаранта
от его обязательств.
7, Задаток - это денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся
сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения.
Соглашение о задатке совершается письменно независимо от суммы
задатка.
В случае сомнения в отношении того, является ли сумма, уплаченная в
счет причитающихся со стороны по договору платежей, задатком (в
частности при отсутствии письменного соглашения), эта сумма считается уплаченной в качестве аванса, если не доказано иное.
При прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон либо вследствие невозможности исполнения задаток должен быть возвращен. Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. Если за
неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она
обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка. Сверх того сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если в договоре не предусмотрено иное.

ВОПРОС ML Акционерное право
1. Правовая основа акционерного права
2. Понятие акционерного права
3. Хозяйственные товарищества и общества
как объекты правового регулирования
4. Этапы формирования акционерного
механизма управления
!• Основу акционерного права в настоящее время составляют:
• Гражданский кодекс РФ, часть первая (1994 г., в ред. от 26.11.2001),
статьи 66 - 106 которого содержат исходные правила, определяющие
правовой статус полного товарищества, товарищества на вере, общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной
ответственностью и акционерного общества;

Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ
(в ред. от 31.10.2001), который детально регламентирует правовой статус, организацию и способ деятельности общества, содержит правовые
основы формирования акционерных объединений (концернов, холдингов);
Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»
от 08.02.98 № 14-ФЗ (в ред. от 21.03.2002), определяющий правовое
положение ООО, права и обязанности его участников, порядок создания, реорганизации и ликвидации общества;
Федеральный закон «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)» от 19.07.98 № 115ФЗ (в ред. от 21.03.2002), которым предусмотрены особенности создания и правового положения акционерных обществ работников (народных
предприятий).
Складывающееся в правовой системе Российской Федерации акционерное право можно рассматривать как подотрасль хозяйственного права, представляющую собой совокупность юридических институтов и
норм, регулирующих отношения в сфере акционерного предпринимательства.
Хозяйственные товарищества и общества как объекты правового регули-

рования в силу их вещных и обязательственных прав обладают рядом
специфических характеристик. Наиболее важные из них:
высокая степень самостоятельности в формировании своей внутренней
и внешней структуры, выборе направлений производственной и коммерческой деятельности, разработке и реализации стратегии научнотехнического развития, повышения конкурентоспособности;
вовлечение в свою деятельность помимо наемного персонала акционеров, имеющих обязательственные права по отношению к обществу;
возможность рационального сочетания стилей управления, основанных
на принципах акционерной демократии, использовании различных механизмов управления и ограничении волевого вмешательства;
возможность концентрации капитала, результаты которой могут иметь
противоречивые последствия: ускорение темпов роста и научно-технического развития производства, с одной стороны, и усиление опасности монополизации - с другой.
Этапы формирования акционерного механизма управления:
1) первоначальная чековая приватизация и акционирование, завершающиеся формированием акционерных обществ, эмиссией акций и их
реализацией на первичном рынке;
2) социально-психологическая адаптация акционеров и работников
предприятия к новым отношениям собственности;
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3) этап денежной приватизации и формирования инвестиционных фондов;
4) выход на вторичный рынок акций и формирование акционерного
механизма;
5) образование крупных акционерных компаний и усиление акционерного механизма.

Правовое положение
акционерного общества
1.
2.
3.
4.
5.

Понятие акционерного общества
Деятельность АО
Создание АО
Реорганизация АО
Ликвидация АО

1, Акционерное общество (АО) - это коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров)
по отношению к обществу.
Основные характеристики АО:
|/ акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций;
• акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части
стоимости принадлежащих им акций;
t/ акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия
других акционеров и общества.
2» АО имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Отдельными видами деятельности (их перечень определяется законом) АО
может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то АО в
течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды
деятельности, за исключением тех, что предусмотрены лицензией и им
сопутствующих.
3» Общество может быть создано путем учреждения вновь и путем реорганизации существующего юридического лица (слияния, разделения,
Ст. 2 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ (в
ред. от 31.10.2002).
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выделения, преобразования). Общество считается созданным с момента его госрегистрации.
Основания для создания общества:

и при учреждении вновь - решение учредительного собрания; при учреждении одним лицом решение принимается этим лицом единолично;
• при реорганизации - решения общих собраний акционеров реорганизуемых обществ (разделение, выделение, слияние, присоединение, преобразование).
Основные правила учреждения общества:

с/ учредителями общества являются граждане и (или) юридические лица,
принявшие решение об учреждении. Их число не нормировано (может
быть и одно лицо). Число учредителей закрытого общества не должно
превышать 50. Учредители несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с созданием общества;
¥ решения об учреждении общества, утверждении его устава, денежной
оценке вкладов, вносимых учредителями в счет оплаты акций, принимаются учредителями единогласно;
• избрание органов управления общества осуществляется учредителями
большинством в 3/4 голосов, которые представляют подлежащие размещению среди учредителей общества акции;
• учредители заключают между собой договор о создании общества, определяющий порядок их совместной деятельности, размер уставного
капитала общества, категории и типы акций, размещаемых среди учредителей, порядок их оплаты, права и обязанности учредителей. Договор
о создании не является учредительным документом.
С Порядок реорганизации АО.

Слияние обществ - это возникновение нового общества путем передачи
ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних. Заключается договор о слиянии, определяющий условия СЛИЯНИЯ и порядок конвертации акций. Права и обязанности каждого из обществ переходят к вновь возникшему обществу в соответствии
с передаточным актом.
Присоединение общества - это прекращение одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу. Заключается договор о присоединении, определяющий условия присоединения, порядок конвертации акций. Общее собрание акционеров решает
вопросы о реорганизации, об утверждении договора о присоединении,
об утверждении передаточного акта. Совместное общее собрание акционеров принимает решения о внесении изменений и дополнений в устав.
Разделение - это прекращение общества с передачей всех его прав и
обязанностей вновь создаваемым обществам в соответствии с раздели29

тельным балансом. Общее собрание акционеров решает вопросы о реорганизации, условиях разделения, создании новых обществ и порядке
конвертации акций, об утверждении разделительного баланса.
Выделение - это создание одного или нескольких обществ с передачей
им (в соответствии с разделительным балансом) части прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения последнего. Общее
собрание акционеров решает вопросы о реорганизации общества, условиях выделения, создании нового общества (обществ), о конвертации
акций (их распределении, приобретении).
Общество вправе преобразоваться в ООО или в производственный кооператив. По единогласному решению всех акционеров оно может быть
преобразовано в некоммерческое партнерство. Общее собрание акционеров решает вопросы о преобразовании общества, условиях преобразования, порядке обмена акций на вклады участников 0 0 0 или паи членов производственного кооператива. Участники создаваемого при
преобразовании нового юридического лица принимают на совместном
заседании решение об утверждении его учредительных документов и
избрании (назначении) органов управления. К вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности реорганизованного
общества в соответствии с передаточным актом.
5, Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
Общество может быть ликвидировано:
И добровольно;
t/ по решению суда.
При добровольной ликвидации общее собрание акционеров решает вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии (к
ней переходят все полномочия по управлению делами общества, она
выступает в суде от имени ликвидируемого общества). Когда акционером
общества является государство или муниципальное образование, в состав комиссии включается представитель комитета по управлению имуществом или фонда имущества, или органа местного самоуправления.
Обязанности ликвидационной комиссии:
t/ публикует в печати сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;
• принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской
задолженности, письменно уведомляет кредиторов о ликвидации общества;
• составляет промежуточный ликвидационный баланс (сведения о составе имущества общества, предъявленных кредиторами требованиях, результатах их рассмотрения);
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i/ осуществляет продажу имущества общества с публичных торгов, если
имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов;
i/ после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный
баланс.
Ликвидация считается завершенной, а общество прекратившим существование с момента внесения органом госрегистрации соответствующей записи в Единый госреестр юридических лиц.

niWPGC 14, Уставный капитал, акции
и фонды акционерного
общества
1. Понятие и размер уставного капитала
акционерного общества
2. Виды акций
3. Права владельцев акций
4. Увеличением уменьшение уставного
капитала
5. Фонды акционерного общества
1« Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости
его акций, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех
обыкновенных акций общества должна быть одинаковой. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
Минимальный уставный капитал открытого общества - не менее 1000кратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ) (на дату
регистрации общества), закрытого общества - не менее 100-кратной
суммы.
Закон устанавливает, что уставный капитал не может быть больше чистых активов общества. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об
уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. Если же стоимость чистых активов становится меньше величины минимального уставного капитала, общество подлежит ликвидации.
% Общество вправе размещать:
• обыкновенные именные акции;
§/ один или несколько типов привилегированных именных акций (их номинальная стоимость не должна превышать 25% уставного капитала).
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В зарубежной практике разновидность типов привилегированных акций
более широкая, чем предусмотрено российским законодательством.
Выпускаются акции:
• с фиксированным дивидендом с правом их отзыва по истечении определенного периода;
• кумулятивные, дивиденды по которым подлежат выплате в следующем
периоде, если они не выплачены в отчетном периоде;
• конвертируемые, подлежащие обмену на обыкновенные акции в определенной, заранее установленной пропорции в конкретный срок;
г/ конвертируемые в другие ценные бумаги общества (обычно в облигации);
¥ с корректируемым дивидендом;
• дивидендом, устанавливаемым путем аукциона;
t/ дополнительным участием в прибылях (приносят помимо фиксированных дополнительные дивиденды);
• погашаемые, то есть подлежащие выкупу в определенные сроки.

;

Уставом общества должны быть определены количество, номинальная
стоимость акций, приобретенных акционерами {размещенные акции), и
права, предоставляемые этими акциями. Приобретенные и выкупленные обществом акции, а также акции общества, право собственности
на которые перешло к обществу, являются размещенными до их погашения. В уставе могут быть определены количество, номинальная стоимость,
категории (типы) акций, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и права, предоставляемые этими акциями. При отсутствии этих положений общество
не вправе размещать дополнительные акции.
Уставом общества могут быть определены порядок и условия размещения обществом объявленных акций.
3. Законодательство определяет права акционеров - владельцев обыкновенных акций и акционеров - владельцев привилегированных акций.
Права акционеров - владельцев обыкновенных акций:
t/ каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру одинаковый объем
прав;
• акционеры могут участвовать в общем собрании с правом голоса по
всем вопросам его компетенции, вправе получать дивиденды, а в случае ликвидации общества - имеют право на получение части его имущества;
i/ конвертация обыкновенных в привилегированные акции, облигации и
иные ценные бумаги запрещена.
Права акционеров - владельцев привилегированных акций:
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• не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда решаются вопросы о реорганизации и ликвидации
общества, и других случаев, предусмотренных законом;
$/ привилегированные акции одного типа предоставляют акционерам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость;
• право на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных
акций, если в уставе не определены размер дивиденда и (или) стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная
стоимость) по привилегированным акциям каждого типа;
|/ уставом может быть установлено, что невыплаченный или не полностью выплаченный дивиденд по привилегированным акциям определенного типа, размер которого определен уставом, накапливается и выплачивается не позднее срока, определенного уставом (кумулятивные
привилегированные акции). Если такой срок не установлен, привилегированные акции кумулятивными не являются;
|/ может быть предусмотрена конвертация привилегированных акций определенного типа в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов по требованию их владельцев или конвертация всех
акций этого типа;
i/ конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные
бумаги, за исключением акций, запрещена. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции иных
типов возможна, если это предусмотрено уставом и при реорганизации
общества.
4* Уставный капитал общества может быть увеличен путем:
¥ увеличения номинальной стоимости акций (по решению общего собрания акционеров);
t/ размещения дополнительных акций (по решению общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета), если устав
наделяет его таким правом). Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций.
Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества. Сумма, на которую
увеличивается уставный капитал за счет имущества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного
капитала и резервного фонда общества.
При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества
путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются
среди всех акционеров.
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Общество вправе, а в случаях, установленных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал может быть уменьшен
путем:
§/ уменьшения номинальной стоимости акций;
з/ сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения
части акций, в случаях, предусмотренных законом.
Уменьшение уставного капитала путем приобретения и погашения части акций допускается, если такая возможность предусмотрена уставом.
Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате его
размер станет меньше минимального размера уставного капитала (на
дату представления документов для госрегистрации изменений в уставе
общества или на дату госрегистрации общества).
Решение об уменьшении уставного капитала принимает общее собрание акционеров.
iS.' В соответствии с уставом общество формирует:
• резервный фонд (его размер предусматривается уставом, но не менее 5%
от уставного капитала). Фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до полного накопления. Размер отчислений определяется уставом, но не менее 5% от чистой прибыли. Фонд предназначен
только для покрытия убытков, погашения облигаций общества и выкупа акций при отсутствии иных средств;
• специальный фонд акционирования работников общества (из чистой прибыли). Средства расходуются исключительно на приобретение акций
общества, продаваемых его акционерами, для последующего размещения работникам. При возмездной реализации работникам акций, приобретенных за счет средств этого фонда, вырученные средства направляются на формирование фонда.

ВОПРОС IS* Управление акционерным
обществом
1. Общее собрание акционеров
2. Совет директоров (наблюдательный совет)
3. Правление (дирекция) общества
1. Высший орган управления общества - общее собрание акционеров. Обще-*
ство обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров
(не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после
окончания финансового года). На годовом общем собрании акционеров
решаются вопросы:
• об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества,
ревизионной комиссии (ревизора);

¥ утверждении аудитора, годовых отчетов, бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и убытках;
¥' иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются
внеочередными. Они проводятся по решению совета директоров (наблюдательного совета) на основании:
i/ собственной инициативы совета директоров;
• требований ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, акционеров
(акционера), владеющих не менее чем 10% голосующих акций общества.
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
2. Совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее

руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом к компетенции общего собрания акционеров.
В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее
50 устав может предусматривать, что функции совета директоров осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае устав должен содержать указание об определенном лице или органе общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего
собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета):
• определение приоритетных направлений деятельности;
• созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
•< утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
t/ увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
t/ размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
¥ приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
• образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
§/ использование резервного и иных фондов общества;

• утверждение внутренних документов общества;

,

(/ создание филиалов и открытие представительств общества;
г

одобрение крупных сделок;

*/ иные вопросы, предусмотренные законом и уставом общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу общества.
Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на
срок до следующего годового общего собрания. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий
по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания.
Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться
неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров
полномочия любого члена (всех членов) совета директоров могут быть
прекращены досрочно. Член совета директоров общества может не быть
акционером общества.
Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров общества. Лицо,
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не
может быть одновременно председателем совета директоров.
Председатель совета директоров избирается членами совета из их числа
большинством голосов, если иное не предусмотрено уставом общества.
3* Текущей деятельностью общества руководит единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор) или единоличный исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция). Исполнительные органы подотчетны совету директоров
и общему собранию акционеров.
Правление (дирекция) действует на основании устава, внутреннего документа (положения, регламента), устанавливающего порядок созыва
его заседаний, принятия решений. Кворум для проведения заседания
правления - не менее половины числа избранных членов правления.
Проведение заседаний правления (дирекции) организовывает директор или генеральный директор, который подписывает документы от
имени общества и протоколы заседаний правления, действует без доверенности от имени общества в соответствии с решениями правления,
принятыми в пределах его компетенции.
Передача права голоса членом правления иному лицу, в том числе другому члену правления, запрещена.
Помимо правления управление текущей деятельностью осуществляют
штатные органы управления и линейные руководители производствен-

ных подразделений. Организация управления строится на основе внутренних документов (положений, стандартов, регламентов).
Полномочия исполнительного органа могут быть переданы по договору
доверительного управления имуществом другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Организация доверительного управления регламентируется ГК РФ.

Унитарные предприятия
/.
2.
J.
4.
5.
6.

Определение унитарного предприятия
Виды унитарных предприятий
Правоспособность
Ответственность
Случаи создания
Управление

1* Унитарное предприятие - это коммерческая организация, не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. В форме унитарных предприятий могут быть созданы только государственные и муниципальные предприятия. Имущество унитарного
предприятия принадлежит на праве собственности Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию.
Имущество унитарного предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, является
неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в
том числе между работниками унитарного предприятия.
Унитарное предприятие:
|/ не вправе создавать в качестве юридического лица другое унитарное
предприятие путем передачи ему части своего имущества (дочернее предприятие);
t/ может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде;
*/ должно иметь самостоятельный баланс.
Создание унитарных предприятий на основе объединения имущества,
находящегося в собственности РФ, субъектов РФ или муниципальных
образований, не допускается.
2* Виды унитарных предприятий:

• унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, федеральное госпредприятие и госпредприятие субъекта РФ (госпредприятие), муниципальное предприятие;
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ь/ унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления, -

федеральное казенное предприятие, казенное предприятие субъекта РФ,
муниципальное казенное предприятие (казенное предприятие).
I Правоспособность унитарного предприятия заключается в следующем:
|/ унитарное предприятие может иметь гражданские права, соответствующие предмету и целям его деятельности согласно уставу и нести связанные с этой деятельностью обязанности;
§/ считается созданным как юридическое лицо со дня внесения соответствующей записи в Единый госреестр юридических лиц;
§/ создается без ограничения срока, если иное не установлено уставом;
и/ вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами;
|/ до момента завершения формирования собственником его имущества
уставного фонда не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением государственного или муниципального предприятия;
(/ отдельные виды деятельности унитарное предприятие может осуществлять только на основании лицензии.
4, Унитарное предприятие несет ответственность по своим обязательствам
всем принадлежащим ему имуществом.
Унитарное предприятие не несет ответственности по обязательствам
собственника его имущества (РФ, субъекта РФ, муниципального образования).
Российская Федерация, субъект РФ, муниципальное образование не
несут ответственности по обязательствам государственного или муниципального предприятия, за исключением случаев, если банкротство
такого предприятия вызвано собственником его имущества. Российская
Федерация, субъекты РФ или муниципальные образования несут субсидиарную ответственность по обязательствам своих казенных предприятий при недостаточности их имущества.
S ( Государственное или муниципальное предприятие может быть создано в

случае:
• использования имущества, приватизация которого запрещена, в том числе
имущества, которое необходимо для обеспечения безопасности РФ;
f/ осуществления деятельности в целях решения социальных задач (реализации товаров и услуг по минимальньгм ценам), а также организации и
. проведения закупочных и товарных интервенций ДЛЯ обеспечения продовольственной безопасности государства;
§/ деятельности, предусмотренной законами исключительно для государственных унитарных предприятий;
|/ научной и научно-технической деятельности в отраслях, связанных с
обеспечением безопасности РФ;
Ж

¥ разработки и изготовления видов продукции, находящейся в сфере интересов РФ и обеспечивающей безопасность РФ;
¥ производства отдельных видов продукции, изъятой из оборота или ограниченно оборотоспособной.
Казенное предприятие может быть создано в случае:
• если преобладающая часть продукции (работ, услуг) предназначена для
федеральных госнужд, нужд субъекта РФ или муниципального образования;
¥ использования имущества, приватизация которого запрещена, в том
числе имущества, необходимого для обеспечения безопасности РФ,
функционирования воздушного, железнодорожного и водного транспорта, реализации иных стратегических интересов России;
V осуществления деятельности по производству товаров (работ, услуг),
реализуемых по госценам в социальных целях, а также отдельных дотируемых видов деятельности и ведения убыточных производств;
%/ необходимости производства видов продукции, обеспечивающей безопасность РФ или изъятой из оборота, ограниченно оборотоспособной;
$/ осуществления деятельности, предусмотренной законами исключительно
для казенных предприятий.
6, Единоличный исполнительный орган унитарного предприятия - руководитель {директор, генеральный директор), который назначается собственником имущества унитарного предприятия и подотчетен ему. Руководитель действует от имени унитарного предприятия без доверенности, в
том числе:
|/ представляет его интересы;
V совершает сделки от имени унитарного предприятия;
• утверждает структуру и штаты, принимает на работу работников, заключает и прекращает трудовые договоры с ними;
s/ издает приказы, выдает доверенности;
i/ организует выполнение решений собственника имущества унитарного
предприятия.
Руководитель унитарного предприятия не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой
оплачиваемой деятельностью в госорганах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, принимать участие в забастовках.
В унитарном предприятии могут быть образованы совещательные органы (ученые, педагогические, научные, научно-технические советы и
др.), структура которых, состав и компетенция определяются уставом.
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?/ Стандартизация
/.
2.
3.
4.

Понятие и цели стандартизации
Объект стандартизации
Задачи стандартизации
Нормативные документы по
стандартизации
5. Сущность стандарта
6. Содержание госстандартов

L Стандартизация - это деятельность по установлению норм, правил и
характеристик (требований) в целях обеспечения:
• безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества;
t/ технической и информационной совместимости, а также взаимозаменяемости продукции;
• качества продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития
науки, техники и технологии;
• единства измерений;
• экономии всех видов ресурсов;
•/ безопасности хозяйственных объектов с учетом риска возникновения
природных и техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций;
¥* обороноспособности и мобилизационной готовности страны.
2. Объектом стандартизации является все, что имеет перспективу многократного применения, используется в науке, технике, промышленности и сельском хозяйстве, строительстве, культуре, здравоохранении,
на транспорте и в других сферах народного хозяйства, а также в международной торговле.
3* Основные задачи стандартизации:
• установление требований к техническому уровню и качеству продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, а
также норм, требований и методов в области проектирования и производства продукции, позволяющих обеспечить оптимальное качество и
ликвидировать нерациональное многообразие видов, марок и типоразмеров;
• развитие унификации и агрегирования промышленной продукции как
важнейшее условие специализации производства, комплексной механизации и автоматизации производственных процессов;
|/ обеспечение единства и достоверности измерений в стране, создание и
совершенствование госэталонов единиц физических величин, методов
и средств измерений высшей точности;
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i/ установление унифицированных систем документации, систем классификации и кодирования технико-экономической информации;
установление единых терминов и обозначений в важнейших областях
науки, техники, в разных отраслях народного хозяйства;
установление системы стандартов безопасности труда, систем стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных
ресурсов;
• создание благоприятных условий для внешнеторговых, культурных и
научно-технических связей.
4; К нормативным документам по стандартизации, действующим на террито-

рии Российской Федерации, относятся госстандарты РФ, международные
(региональные) стандарты, правила, нормы и рекомендации по стандартизации, общероссийские классификаторы технико-экономической информации, стандарты отраслей, стандарты предприятий, стандарты научно-технических, инженерных обществ и других общественных объединений.
Правовые основы стандартизации установлены Федеральным законом «О
стандартизации» от 10.06.93 № 5154-1 (в ред. от 25.07.2002). Они определяют меры госзащиты интересов потребителей и государства посредством
разработки стандартов. Руководит системой стандартизации Государственный комитет РФ по стандартизации и метрологии (Госстандарт России).
5* Стандарт - это образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для
сопоставления с ними других подобных объектов. Как нормативно-технический документ стандарт устанавливает комплекс норм, правил,
требований к объекту стандартизации и утверждается компетентным
органом.
Стандарт разрабатывается на материальные предметы (продукцию, эталоны, образцы веществ), нормы, правила и требования различного характера.
6. Госстандарты разрабатываются на продукцию, работы и услуги, имеющие межотраслевое значение. Они содержат:
tf требования к продукции, работам и услугам по их безопасности для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества; требования пожарной
безопасности, техники безопасности и производственной санитарии;
i/ требования по технической и информационной совместимости, а также взаимозаменяемости продукции;
%/ основные потребительские (эксплуатационные) характеристики продукции, методы их контроля; требования к упаковке, маркировке, транспортированию, хранению, применению и утилизации продукции;
%f правила и нормы, обеспечивающие техническое и информационное
единство при разработке, производстве, использовании (эксплуатации)
продукции, выполнении работ и оказании услуг, в том числе правила
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оформления технической документации, допуски и посадки, общие
правила обеспечения качества продукции, работ и услуг, сохранения и
рационального использования всех видов ресурсов, термины и их определения, условные обозначения, метрологические и другие общетехнические'и организационно-технические правила и нормы.

С 23, Сертификация продукции
1. Понятие сертификации соответствия
продукции
2. Цели сертификации
3. Виды сертификации
4. Сертификат и знак соответствия
5. Обязанности изготовителей продукции,
подлежащей обязательной сертификации
6. Добровольная сертификация
7. Правовые основы сертификации в РФ
1« Сертификация соответствия продукции - инструмент, который призван
гарантировать, что продукция изготовлена в соответствии с требованиями стандартов и технических условий.
По определению международной организации по стандартизации ИСО,
сертификация соответствия продукции - это действие, удостоверяющее
посредством сертификата или знака соответствия, что изделие или услуга отвечает определенному стандарту или иному нормативно-техническому документу.
2» Цели сертификации:
• создание условий для деятельности предприятий, учреждений, организаций и предпринимателей на едином товарном рынке России, а также
для участия в международном экономическом, научно-техническом
сотрудничестве и международной торговле;
• содействие потребителям в компетентном выборе продукции;
• защита потребителя от недобросовестности изготовителя (продавца,
исполнителя);
• контроль безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества;
t/ подтверждение показателей качества продукции, заявленных изготовителем.
3* В зависимости от содержания сертификации, объема мероприятий по
обеспечению качества продукции, участия (или неучастия) в них сторонних организаций сертификация подразделяется на самосертификацию (или заявление поставщика о соответствии) и сертификацию третьей стороной - независимой организацией по сертификации.
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Сертификация может быть обязательной и добровольной.
4* По результатам сертификации выдается сертификат соответствия (подтверждает соответствие продукции установленным требованиям) и присваивается знак соответствия (подтверждает соответствие маркированной им продукции установленным требованиям). Обязательная составная
часть сертификата соответствия - сертификат пожарной безопасности.
Закон запрещает рекламировать продукцию, подлежащую обязательной сертификации, но не имеющую сертификата соответствия.
5« Обязанности изготовителей (продавцов, исполнителей) продукции, под-

¥
•

¥

•

лежащей обязательной сертификации и реализуемой на территории
Российской Федерации:
реализовывать эту продукцию только при наличии сертификата, выданного или признанного уполномоченным на то органом;
обеспечивать соответствие реализуемой продукции требованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована, и маркирование ее знаком соответствия в установленном порядке;
указывать в сопроводительной технической документации сведения о
сертификации и нормативных документах, которым должна соответствовать продукция, и обеспечить доведение этой информации до потребителя (покупателя, заказчика);
приостанавливать или прекращать реализацию сертифицированной продукции, если она не отвечает требованиям нормативных документов,
на соответствие которым сертифицирована, по истечении срока действия сертификата или в случае, если действие сертификата приостановлено либо отменено решением органа по сертификации.

6-По продукции, не подлежащей в соответствии с законом обязательной
сертификации, и по требованиям, на соответствие которым законодательными актами не предусмотрено проведение обязательной сертификации, по инициативе юридических лиц и граждан может проводиться
добровольная сертификация на условиях договора между заявителем и
органом по сертификации.
Добровольную сертификацию вправе осуществлять любое юридическое
лицо, взявшее на себя функцию органа по добровольной сертификации и зарегистрировавшее систему сертификации и знак соответствия в
Госстандарте России. Органы по обязательной сертификации также вправе проводить добровольную сертификацию.
1 > Правовые основы сертификации продукции в РФ установлены Федераль-

ным законом «О сертификации продукции и услуг» от 10.06.93 № 51511 (в ред. от 25.07.2002). Если в международном договоре РФ установлены
иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве РФ по
сертификации, то применяются правила международного договора.

ВОПРОС 19. Охрана окружающей среды
/.
2.
3.
4.
5.

Правовые основы охраны окружающей среды
Понятие охраны окружающей среды
Принципы охраны окружающей среды
Объекты охраны окружающей среды
Компетенция органов власти и управления

1« Правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды определяет Федеральный закон «Об охране окружающей
среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ. Закон регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении
хозяйственной деятельности, связанной с воздействием на природную
среду в пределах территории Российской Федерации, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ.
2* Охрана окружающей среды - это деятельность органов госвласти РФ,
субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных и иных
некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на
окружающую среду и ликвидацию ее последствий.
3* Основные принципы охраны окружающей среды:
*/ соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;
• обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
• научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей среды;
|/ охрана, воспроизводство и рациональное использование природных
ресурсов;
t/ ответственность органов госвласти за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях;
• платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде;
t/ независимость контроля в области охраны окружающей среды;
• презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной деятельности;
%/ обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об осуществлении хозяйственной деятельности, проведение экологической экспертизы;
У приоритет сохранения естественных экологических систем, природных
ландшафтов и природных комплексов;

¥ сохранение биологического разнообразия;
• соблюдение права каждого на получение достоверной информации о
состоянии окружающей среды;
¥ ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды.

•
•
•
t/

Объекты охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения, иного негативного воздействия хозяйственной и другой деятельности:
земли, недра, почвы;
поверхностные и подземные воды;
леса и иная растительность; животные и другие организмы, их генетический фонд;
атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство.
В первоочередном порядке охраняются естественные экологические системы, природные ландшафты и природные комплексы, не подвергшиеся антропогенному воздействию.
Особой охране подлежат объекты, включенные в Список всемирного
культурного наследия и Список всемирного природного наследия, государственные природные заповедники, исконная среда обитания, места традиционного проживания коренных малочисленных народов РФ,
объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное
значение, континентальный шельф и исключительная экономическая
зона РФ, а также редкие или находящиеся под угрозой исчезновения
почвы, леса и иная растительность, животные и другие организмы,
места их обитания.

5, Полномочия органов госвласти РФ в сфере охраны окружающей среды:
%/ обеспечение федеральной политики в области экологического развития
РФ, издание федеральных законов и иных нормативных правовых актов
в области охраны окружающей среды и контроль за их применением;
|/ разработка и обеспечение реализации экологических федеральных программ, утверждение нормативов, госстандартов;
¥* объявление и установление правового статуса и режима зон экологического бедствия на территории Российской Федерации;
• координация мероприятий по охране окружающей среды в зонах экологического бедствия;
%/ установление порядка государственного мониторинга окружающей среды;
t/ подготовка и распространение ежегодного государственного доклада о
состоянии и об охране окружающей среды;

• установление порядка определения размера платы за выбросы и сбросы
загрязняющих веществ в окружающую среду;
|/ организация и проведение государственной экологической экспертизы;
I/ предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в результате нарушения законодательства в области охраны
окружающей среды;
|/ обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды;
• образование особо охраняемых природных территорий федерального
значения, природных объектов всемирного наследия; управление природно-заповедным фондом, ведение Красной книги РФ;
§/ ведение госучета объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, и их классификация;
• экономическая оценка природных и природно-антропогенных объектов;
• установление порядка лицензирования отдельных видов деятельности в
области охраны окружающей среды и его осуществление;
• международное сотрудничество РФ в области охраны окружающей среды и иные полномочия.

ВОПРОС 20* Экономический механизм
охраны окружающей среды
/. Состав экономического механизма охраны
окружающей среды
2. Методы экономического регулирования
3. Платность негативного воздействия на
окружающую среду
4. Экологическое страхование
5. Нормирование в области охраны окружающей
среды
6. Лицензирование и сертификация
1, В состав экономического механизма охраны окружающей природной среды входят:
• методы экономического регулирования;
• экологические федеральные программы;
У плата за негативное воздействие на окружающую среду;
#/ предпринимательская деятельность в целях охраны окружающей среды;
t/ экологическое страхование.

2* Основные методы экономического регулирования:
• разработка государственных прогнозов социально-экономического развития на основе экологических прогнозов и экологических федеральных программ;
%/ проведение мероприятий по охране окружающей среды;
• установление платы за негативное воздействие на окружающую среду;
i/ установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и
микроорганизмов, на размещение отходов производства и потребления;
• экономическая оценка природных и природно-антропогенных объектов;
• предоставление налоговых и иных льгот при внедрении наилучших технологий, нетрадиционных видов энергии, использовании вторичных
ресурсов и переработке отходов;
i/ поддержка предпринимательской, инновационной и иной деятельности (в том числе экологического страхования), направленной на охрану
окружающей среды;
t/ возмещение вреда окружающей среде.
3> Негативное воздействие на окружающую среду является платным. Формы

платы определяются законами.
Виды негативного воздействия на окружающую среду:
¥^ выбросы в атмосферный воздух загрязняющих и иных веществ;
• сбросы загрязняющих, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные
площади;
i/ загрязнение недр, почв;
t/ размещение отходов производства и потребления;
• загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными,
ионизирующими и другими видами физических воздействий и иные
виды.
Плата за негативное воздействие не освобождает субъектов хозяйственной деятельности от выполнения мероприятий по охране окружающей
среды и возмещения вреда.
С Экологическое страхование осуществляется в целях защиты имущественных интересов юридических и физических лиц на случай экологических
рисков. В России может осуществляться обязательное государственное экологическое страхование.

S> Нормирование в области охраны окружающей среды осуществляется в

целях регулирования воздействия хозяйственной деятельности на окру-

жающую среду, гарантирующего сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.
Сущность нормирования в области охраны окружающей среды:
И установление нормативов качества окружающей среды;
*/ нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной деятельности;
i/ иных нормативов в области охраны окружающей среды;
•/ госстандартов и других нормативных документов в области охраны окружающей среды.
При соблюдении нормативов в области охраны окружающей среды (природоохранных нормативов) обеспечивается устойчивое функционирование естественных экологических систем и сохраняется биологическое
разнообразие.
Разновидности нормативов:
f/ нормативы качества окружающей среды;
• допустимого воздействия на окружающую среду;
• допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду;
• допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов;
• технологический норматив;
%/ нормативы предельно допустимых концентраций;
• допустимых физических воздействий;
• допустимого изъятия компонентов природной среды;
i/ лимиты на выбросы и сбросы.
Требования к разработке нормативов:
¥* проведение научно-исследовательских работ по обоснованию нормативов;
*/ проведение экспертизы, утверждение и опубликование нормативов;
%/ установление оснований разработки или пересмотра нормативов;
• контроль за применением и соблюдением нормативов;
i/ формирование и ведение единой информационной базы данных нормативов;
|/ оценка и прогнозирование экологических, социальных, экономических последствий применения нормативов в области охраны окружающей среды.
бгОтдельные виды деятельности в области охраны окружающей среды подлежат лицензированию (их перечень устанавливается законами).

Экологическая сертификация проводится в целях обеспечения экологически безопасного осуществления хозяйственной деятельности на территории страны. Экологическая сертификация может быть обязательной
(порядок ее осуществления определяет Правительство РФ) или добровольной.

^

L Экологический мониторинг
и контроль. Возмещение
вреда окружающей среде
/. Понятие экологического мониторинга
2. Цели государственного экологического
мониторинга
3. Значение информации о состоянии
окружающей среды
4. Цели и виды экологического контроля
5. Производственный экологический контроль
6. Возмещение вреда окружающей среде

1, Экологический мониторинг - это комплексная система наблюдений за
состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных
факторов.
2* Государственный экологический мониторинг осуществляют органы госвласти в целях наблюдения за состоянием окружающей среды, в том
числе в районах расположения источников антропогенного воздействия,
а также в целях обеспечения потребностей государства, юридических и
физических лиц в достоверной информации, необходимой для предотвращения и (или) уменьшения неблагоприятных последствий изменения состояния окружающей среды. Порядок организации государственного экологического мониторинга устанавливает Правительство РФ.
3, Информация о состоянии окружающей среды, ее изменении, полученная при осуществлении государственного экологического мониторинга, используется:
t/ для разработки прогнозов социально-экономического развития и принятия соответствующих решений;
• экологических федеральных программ;
i/ целевых программ в области охраны окружающей среды субъектов РФ;
• мероприятий по охране окружающей среды.
С Цели экологического контроля:
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t/ обеспечение органами госвласти, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами исполнения законодательства в
области охраны окружающей среды;
i/ соблюдение требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей среды;
|/ обеспечение экологической безопасности.
Виды экологического контроля:
•¥* государственный;
•

производственный;

•

муниципальный;

•

общественный.

5« Цели производственного экологического контроля:
f/ обеспечение выполнения в процессе хозяйственной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов;
§/ соблюдение установленных требований в области охраны окружающей
среды.
Субъекты хозяйственной деятельности обязаны предоставить сведения
об организации производственного экологического контроля в органы
исполнительной власти и органы местного самоуправления, осуществляющие соответственно государственный и муниципальный контроль.
й* Правила возмещения вреда окружающей среде:
• юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических систем, природных комплексов и
природных ландшафтов, обязаны возместить его в полном объеме;
¥* вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяйственной деятельности, в том числе на проект которой имеется положительное заключение государственной экологической экспертизы, включая деятельность по изъятию компонентов природной среды, возмещает заказчик
и (или) субъект хозяйственной деятельности;
• вред, причиненный субъектом хозяйственной деятельности, возмещается в соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда
окружающей среде, а при их отсутствии - исходя из фактических затрат
на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды;
t/ компенсация вреда окружающей среде, причиненного нарушением экологического законодательства, осуществляется добровольно либо по реше50

нию суда или арбитражного суда. На основании решения суда такой вред
может быть возмещен посредством возложения на ответчика обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды за счет
его средств в соответствии с проектом восстановительных работ;
• иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением экологического законодательства, могут быть предъявлены в течение 20 лет;
¥ вред, причиненный здоровью и имуществу граждан негативным воздействием окружающей среды в результате хозяйственной деятельности юридических и физических лиц, подлежит возмещению в полном объеме;
• требования об ограничении, о приостановлении или о прекращении
деятельности юридических и физических лиц, осуществляемой с нарушением экологического законодательства, рассматриваются судом или
арбитражным судом.

ВОПРОС 22» Правовые формы реализации
товаров
1. Общие положения
2. Договор купли-продажи
3. Договор найма-продажи
4. Договор поставки
5. Договор мены
1, Гражданский кодекс РФ устанавливает правила реализации товаров по
договору купли-продажи, договору найма-продажи, договору поставки
и договору мены.
9L По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать
вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).
3* По договору найма-продажи предусматривается, что до перехода права
собственности на товар к покупателю покупатель является нанимателем
(арендатором) переданного ему товара (договор найма-продажи). Если
иное не предусмотрено договором, покупатель становится собственником товара с момента его оплаты.
4. По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок
или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для
использования в предпринимательской деятельности или в иных целях,
не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
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5, По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность
другой стороны один товар в обмен на другой.

BGHP

Договор купли-продажи
/. Понятие договора купли-продажи
2. Срок исполнения обязанности передать
товар
3. Момент исполнения обязанности продавца
передать товар
4. Риск случайной гибели товара
5. Качество товара
6. Гарантия и гарантийный срок
7. Комплектность и комплект товаров
8. Тара и упаковка
9. Оплата товар

1, По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную
денежную сумму (цену).
Договор может быть заключен на куплю-продажу товара, имеющегося в
наличии у продавца в момент заключения договора, а также товара,
который будет создан или приобретен продавцом в будущем, если иное
не установлено законом или не вытекает из характера товара.
Продавец обязан одновременно передать покупателю товар, принадлежности к товару и документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т. д.).
2» Срок исполнения продавцом обязанности передать товар определяется

договором купли-продажи, а если договором этот срок не установлен,
то он определяется по характеру обязательств:
t/ договор позволяет определить срок исполнения - обязательство должно
быть исполнено в этот срок;
• договор не позволяет определить срок исполнения - обязательство должно быть исполнено в разумный срок; если оно не исполнено в такой
срок, та должно быть исполнено в 7-дневный срок со дня востребования товара покупателем;
• договор определяет срок исполнения моментом востребования - обязательство должно быть исполнено в 7-дневный срок с момента востребования товара покупателем.
3. Обязательство передать товар покупателю считается исполненным в момент:
• вручения товара покупателю, если договором предусмотрена доставка
товара покупателем;
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¥' предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен
быть передан покупателю в место его нахождения;
• сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю.
Риск случайной гибели (повреждения) товара переходит на покупателя с

момента исполнения обязательства о передаче ему товара, если товар
продан во время нахождения его в пути, с момента заключения договора купли-продажи.
Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи. При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара он обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется.
Когда при заключении договора продавец был поставлен покупателем в
известность о конкретных целях приобретения товара, он обязан передать покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с
этими целями.
При продаже товара по образцу и (или) по описанию продавец обязан
передать покупателю товар, который соответствует образцу и (или)
описанию.
Если законом или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству продаваемого товара, то продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан передать
покупателю товар, соответствующий этим обязательным требованиям.
По соглашению между продавцом и покупателем может быть передан
товар, соответствующий повышенным требованиям к качеству по сравнению с обязательными требованиями, предусмотренными законом или
в установленном им порядке.
При наличии обязательных требований к качеству товара по соглашению сторон может быть передан товар с более высокими требованиями.
Качество товара должно соответствовать указанным условиям (образцу,
требованиям) на момент передачи, а при наличии гарантии качества в течение гарантийного срока.
6* Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, то:
t/ гарантия качества товара распространяется на все составляющие его части
(комплектующие изделия);
• гарантийный срок товара начинается с момента передачи товара покупателю;
(/ гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает действовать одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.
7 Продавец обязан передать товар комплектно в соответствии с договором.
Если же комплектность в договоре не определена, она определяется
обычаями делового оборота или обычно предъявляемыми требования -
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ми. Если по договору покупателю передается комплект товаров, то обязательство считается выполненным с момента передачи всех товаров,
входящих в комплект.
В случае передачи некомплектного товара покупатель вправе по своему
выбору потребовать от продавца:
• соразмерного уменьшения покупной цены;
• доукомплектования товара в разумный срок.
Если продавец в разумный срок не выполнил требования покупателя о
доукомплектовании товара, покупатель вправе по своему выбору:
• потребовать замены некомплектного товара на комплектный;
%/ отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
8* Товар передается покупателю в таре и (или) упаковке в соответствии с
условиями договора или обязательными требованиями, а при отсутствии этих условий и требований товар должен быть затарен (упакован)
обычным для такого товара способом, обеспечивающим его сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки.
Если товар передан без тары (упаковки) или в ненадлежащей таре,
покупатель вправе потребовать либо затарить (упаковать) товар или заменить тару, либо вместо этих требований предъявить требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества.
Ч\ Оплата товара производится непосредственно до или после передачи
товара, если иное не предусмотрено законодательством или договором
купли-продажи и не вытекает из существа обязательства. Если договором купли-продажи не предусмотрена рассрочка оплаты товара, покупатель обязан уплатить продавцу цену переданного товара полностью.

ВОПРОС 24, Договор розничной куплипродажи
1. Понятие договора розничной купли-продажи
2. Момент заключения договора розничной
купли-продажи
3. Предоставление информации о товаре
4. Обмен товара
5. Права покупателя в случае продажи ему
товара ненадлежащего качества
6. Возмещение разницы в цене
1» По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейSi*

ного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.
\ В розничной торговле договор купли-продажи считается заключенным с
момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека.

3* Продавец обязан:
• предоставить покупателю необходимую и достаточную информацию о
предлагаемом товаре;
i/ по требованию покупателя в его присутствии до оплаты товара проверить свойства товара или продемонстрировать €го использование (если
это не исключено характером товара).
Если покупателю не предоставлена возможность незамедлительно получить в месте продажи информацию о товаре, он вправе потребовать
от продавца возмещения убытков, вызванных необоснованным уклонением от заключения договора розничной купли-продажи, а если договор заключен (товар оплачен), в разумный срок отказаться от исполнения договора, потребовать возврата уплаченной за товар суммы и
возмещения других убытков. Продавец, не предоставивший покупателю
возможность получить соответствующую информацию о товаре, несет
ответственность и за недостатки товара, возникшие после его передачи
покупателю, в отношении которых покупатель докажет, что они возникли в связи с отсутствием у него такой информации.
4* Покупатель вправе, если товар не был в употреблении и сохранены его
свойства, в течение 14 дней с момента передачи ему непродовольственного товара (если более длительный срок не объявлен продавцом) обменять купленный товар в месте покупки и иных местах, объявленных
продавцом, на аналогичный товар других размера, формы, габарита,
фасона, расцветки или комплектации, произведя в случае разницы в
цене необходимый перерасчет с продавцом.
При отсутствии необходимого для обмена товара у продавца покупатель
вправе возвратить приобретенный товар продавцу и получить уплаченную за него денежную сумму.
5* Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его
недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору
потребовать:
• замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества;
• соразмерного уменьшения покупной цены;
§/ незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара;
$/ возмещения расходов на устранение недостатков товара.
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Покупатель вправе требовать замены технически сложного или дорогостоящего товара в случае существенного нарушения требований к его
качеству.
В случае обнаружения недостатков товара, свойства которого не позволяют устранить их (продовольственные товары, товары бытовой химии
и т. п.), покупатель вправе по своему выбору потребовать замены такого
товара товаром надлежащего качества либо соразмерного уменьшения
покупной цены.
Вместо предъявления указанных требований покупатель вправе отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы. При этом покупатель по требованию продавца и за его счет должен возвратить полученный
товар ненадлежащего качества.
6» При замене недоброкачественного товара на соответствующий товар надлежащего качества продавец не вправе требовать возмещения разницы
между ценой купленного товара и ценой товара, существующей в момент его замены или вынесения судом решения о замене товара.
При замене недоброкачественного товара на аналогичный, но иной по
размеру, фасону, сорту или другим признакам товар надлежащего качества подлежит возмещению разница между ценой заменяемого товара в момент замены и ценой товара, передаваемого взамен товара ненадлежащего качества.
Если требование покупателя не удовлетворено продавцом, цена заменяемого товара и цена товара, передаваемого взамен его, определяется
на момент вынесения судом решения о замене товара.
В случае предъявления требования о соразмерном уменьшении покупной цены товара в расчет принимается цена товара на момент предъявления требования об уценке, а если требование покупателя добровольно не удовлетворено, то на момент вынесения судом решения о
соразмерном уменьшении цены.
При возврате продавцу товара ненадлежащего качества покупатель вправе
потребовать возмещения разницы между ценой товара, установленной
договором розничной купли-продажи, и ценой соответствующего товара на момент добровольного удовлетворения его требования, а если
требование добровольно не удовлетворено, то на момент вынесения
судом решения.

Договор купли-продажи
недвижимости
1. Понятие договора купли-продажи
недвижимости
2. Форма договора
3. Госрегистрация перехода права
собственности
4. Передача недвижимости
5. Особенности продажи жилых помещений
1. Определение договора купли-продажи недвижимости по существу совпадает с общим определением договора купли-продажи, за исключением
только предмета договора. По договору купли-продажи недвижимого
имущества (договору продажи недвижимости) продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество, а покупатель обязуется принять это имущество по передаточному акту и уплатить за него
определенную сторонами денежную сумму.
Договор купли-продажи недвижимости - консенсуальный, считается заключенным в момент достижения соглашения сторонами в требуемой
законом форме. Договору продажи недвижимости присущи общие для
всех договоров купли-продажи черты, а именно возмездность и взаимность.
2Ф Договор купли-продажи недвижимости заключается в письменной форме путем составления единого документа, подписываемого сторонами.
Несоблюдение письменной формы ведет к недействительности такого
договора.
х
3* Право собственности на недвижимость переходит к приобретателю с
момента госрегистрации, и исполнение договора до этого момента (передача документов, выселение и вселение и т. д.) не влечет перехода к
приобретателю права собственности, бремени содержания и риска случайной гибели имущества.
Если одна из сторон уклоняется от госрегистрации перехода права собственности на недвижимость, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о такой регистрации, и сторона, необоснованно
уклоняющаяся от регистрации, должна возместить другой стороне вызванные задержкой регистрации убытки.
4« Передача недвижимости оформляется подписанием сторонами передаточного акта или иного документа, подтверждающего передачу имущества продавцом и его принятие покупателем.

Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче недвижимости на условиях, предусмотренных договором, считается отказом соответственно продавца от исполнения обязанности передать имущество, а покупателя - от обязанности принять его.
Принятие покупателем недвижимости, не соответствующей условиям
договора, в том числе в случае, когда такое несоответствие оговорено в
документе о передаче недвижимости, не является основанием для освобождения продавца от ответственности за ненадлежащее исполнение
договора.
5. Особые правила установлены в отношении купли-продажи жилых помещений, в которых проживают лица, сохранившие по закону право пользования жилым помещением после его приобретения покупателем, например, временно отсутствующие члены семьи собственника (служат в
армии, находятся в заключении). Известны случаи, когда собственник
продавал жилое помещение, не предупредив покупателя о наличии таких лиц, в результате чего возникали конфликты. Чтобы избежать подобных ситуаций, была введена норма, в соответствии с которой существенным условием продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома
или квартиры является перечень лиц, сохранивших в соответствии с законом право пользования жилым помещением после его приобретения покупателем, с указанием их прав на пользование продаваемым жилым помещением. При несоблюдении такого условия договор считается незаключенным.

ВОПРОС 26* Договор продажи предприятия
L Понятие договора продажи предприятия
2. Предмет договора
3. Форма и госрегистрация договора
4. Состав и стоимость предприятия
5. Права кредиторов при продаже предприятия
1. По договору продажи предприятия продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе
передавать другим лицам, а покупатель обязуется принять это имущество
и уплатить за него определенную сторонами денежную сумму.
2* Предметом договора продажи предприятия является предприятие в целом

как имущественный комплекс. Все его компоненты переходят к покупателю, за исключением прав, полученных продавцом на занятие соответствующей деятельностью (например, лицензия).
Предприятие в целом - разновидность недвижимости. Но при продаже
функционирующего предприятия продаются не только материальные
ценности, но и принадлежащие ему права, возложенные на него обязанности (в том числе долги предприятия).
5S
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Для продажи предприятия, как и любой другой недвижимости, предусмотрена обязательная письменная форма в виде составления единого
документа, подписанного сторонами. Несоблюдение формы договора
влечет его недействительность.
Договор подлежит госрегистрации и считается заключенным с момента
такой регистрации. Госрегистрации подлежит и переход к покупателю
права собственности на предприятие.

•
V
V
§/

Состав и стоимость продаваемого предприятия определяются в договоре
его продажи на основе инвентаризации предприятия.
До подписания договора стороны должны составить и рассмотреть следующие документы:
акт инвентаризации;
бухгалтерский баланс;
заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия;
перечень всех долгов (обязательств), включенных в состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков требований.
Эти документы - неотъемлемая часть договора.

5 * Особый порядок уведомления кредиторов и получения их согласия на продажу предприятия состоит в следующем:
#/ кредиторы по обязательствам, включенным в состав продаваемого предприятия, должны быть до его передачи покупателю письменно уведомлены о продаже одной из сторон договора;
• кредиторы, не давшие согласия на перевод долга, могут потребовать
прекращения или досрочного исполнения обязательства и возмещения
продавцом причиненных этим убытков, признания договора продажи предприятия недействительным полностью или в соответствующей части;
i/ кредитор, получивший уведомление, может воспользоваться своими
правами в течение 3-х месяцев со дня его получения, а кредитор, не
получивший уведомления, - в течение года со дня, когда он узнал или
должен был узнать о передаче предприятия продавцом покупателю.

ВОПРОС 27, Договор поставки
1. Понятие договора поставки
2. Урегулирование разногласий при заключении
договора
3. Доставка товаров
•
4. Восполнение недопоставки товаров
5. Принятие товаров покупателем
I, По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок
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или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для
использования в предпринимательской деятельности или в иных целях,
не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
В случае возникновения разногласий по отдельным условиям договора он
должен быть согласован между сторонами в течение 30 дней по получении стороной - инициатором заключения договора соответствующего
предложения от другой стороны. Если сторона-инициатор не примет
мер к согласованию или письменно не уведомит другую сторону об
отказе от заключения договора, она обязана возместить убытки последней, вызванные уклонением от заключения договора.
1 Доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, предусмотренным договором поставки, и на определенных в
договоре условиях.
Если в договоре не определено, каким видом транспорта или на каких
условиях осуществляется доставка, право выбора вида транспорта или
определения условий доставки товаров принадлежит поставщику, если
иное не вытекает из закона, существа обязательства или обычаев делового оборота. Договором поставки может быть предусмотрено получение товаров покупателем (получателем) в месте нахождения поставщика (выборка товаров).
4, Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде
поставки, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в
следующем периоде (периодах) в пределах срока действия договора
поставки, если иное не предусмотрено договором.
Ассортимент товаров, недопоставка которых подлежит восполнению,
определяется соглашением сторон. При отсутствии такого соглашения
поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товаров в
ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена
недопоставка.
Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем
предусмотрено договором, не засчитывается в покрытие недопоставки
товаров другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению.
5« Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия,
обеспечивающие принятие товаров, поставленных согласно договору:
провести осмотр, проверить количество и качество товаров и о выявленных несоответствиях и недостатках незамедлительно письменно уведомить поставщика.

Договор мены
/. Понятие договора мены
2. Цены и расходы по договору мены
3. Встречное исполнение обязательств
4. Переход права собственности на
обмениваемые товары
5. Ответственность за изъятие товара
1, По договору мены каждая сторона обязуется передать в собственность
другой стороны один товар в обмен на другой.
Договор мены используется для регулирования отношений товарного
обращения, эквивалентно-возмездного перехода имущества от одного
собственника к другому. Он направлен на возмездную реализацию имущества. По экономическому содержанию и правовой характеристике
договор мены близок к договору купли-продажи. При регулировании
отношений по договору мены ГК РФ отсылает к нормам, регламентирующим отношения по договору купли-продажи.
Стороны договора мены не имеют специальных названий.
Субъектами этого договора могут быть как граждане, так и юридические лица. В отличие от ранее действовавшего законодательства ГК РФ
разрешает обменные операции между юридическими лицами. Такие
операции называются бартерными сделками.
2* Цены и расходы по договору мены зависят от равноценности обмениваемых товаров:
• равноценные товары: стороны несут дополнительные расходы только
на передачу (кто передаст) и прием (кто принимает) товаров;
t/ неравноценные товары: оплачивается разница в цене непосредственно
до или после передачи товара.
3* По общему правилу, передача товара по договору мены должна происходить одновременно, но при осуществлении бартерных операций сделать это технически сложно. Поэтому допускается передача товара в сроки, предусмотренные договором, который может обязывать одну из
сторон передать товар ранее, чем другой стороной будет передан товар,
предлагаемый в обмен.
Исполнение обязанности той стороной, для которой предусмотрен более поздний срок передачи товара, признается встречным исполнением
обязательства.
4, Право собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам,

выступающим по договору мены в качестве покупателей, одновременно по исполнении обязательств передать соответствующие товары обеими сторонами, если законом или договором мены не установлено иное.

5 Сторона, у которой третьим лицом изъят товар, приобретенный по договору мены, вправе при наличии оснований, установленных законом,
потребовать от другой стороны возврата товара, полученного последней
в обмен, и (или) возмещения убытков.

Договор аренды
1. Понятие договора аренды
2. Стороны договора
3. Предмет договора
4. форма и госрегистрация договора
5. Срок договора аренды
6. Арендная плата
1 * По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за
плату во временное владение и пользование или во временное пользование.
Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате
использования арендованного имущества в соответствии с договором,
являются его собственностью.
Договор аренды - взаимный, консенсуальный, возмездный.
2» Стороны договора аренды - арендодатель и арендатор.
В качестве арендодателя выступает собственник сдаваемого в аренду
имущества, но арендодателями могут быть также лица, управомоченные законом или собственником сдавать имущество в аренду.
Субъекты права оперативного управления - казенные предприятия вправе сдавать в аренду любое имущество (как движимое, так и недвижимое) только с согласия собственника. Учреждения не вправе сдавать в
аренду имущество, закрепленное за ними или приобретенное по смете,
но они могут сдать в аренду имущество, приобретенное за счет разрешенной предпринимательской деятельности.
S* Предмет (объект) договора аренды - земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и иные имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и
другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе
их использования (непотребляемые вещи).
Законом могут быть определены виды имущества, сдача которых в аренду
не допускается или ограничивается.
4» Специальные правила действуют в отношении формы заключаемого договора аренды. Если хотя бы одной из его сторон является юридическое
лицо, договор должен быть заключен в простой письменной форме. Если
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в договоре участвуют только граждане, простая письменная форма необходима лишь в случае, когда договор заключается на срок более одного года (ст. 609 ГК РФ).
Договор аренды недвижимого имущества независимо от суммы сделки,
срока и состава участников подлежит госрегистрации.
5, Договор аренды может заключаться на определенный либо на неопределенный срок.
Срок аренды устанавливается в виде конкретного календарного срока, в
течение которого арендатор постоянно владеет и пользуется имуществом.
Если стороны предусмотрели передачу имущества во владение и пользование в определенное специальным графиком время, в договоре необходимо указать общий срок действия договора и периоды пользования
имуществом.
При заключении договора на неопределенный срок каждая из сторон вправе
в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде недвижимого имущества - за 3 месяца.
Законом или договором может быть установлен иной срок для предупреждения о прекращении договора аренды, заключенного на неопределенный срок.
ГК РФ не устанавливает ни максимальных, ни минимальных сроков
договора аренды, стороны вправе решить этот вопрос в договоре.
6- Арендная плата устанавливается за все арендуемое имущество в целом
или отдельно по каждой из его составных частей в виде:
• определенных в твердой денежной сумме платежей, вносимых периодически или единовременно;
• установленной доли полученных в результате использования арендованного имущества продукции, плодов или доходов;
i/ предоставления арендатором определенных услуг;
• передачи арендатором арендодателю обусловленной договором вещи в
собственность или в аренду;
• возложения на арендатора обусловленных договором затрат на улучшение арендованного имущества.
Стороны могут сочетать указанные и иные формы арендной платы.
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РОС

^ Договор аренды
зданий, сооружений
1. Понятие договора аренды зданий или
сооружений
2 Форма и госрегистрация договора
3. Срок договора
4. Предмет договора
5. Арендная плата
6. Передача здания или сооружения

1, По договору аренды здания или сооружения арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование или во временное пользование арендатору здание или сооружение. По договору предусматривается
передача как самого здания или сооружения, так и прав на ту часть
земельного участка, которая занята этой недвижимостью и необходима
для ее использования. Право арендатора на земельный участок зависит
от того, какое именно право на него имеет арендодатель (собственности, аренды и т. д.).
* Договор аренды здания или сооружения должен быть заключен в простой письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение письменной формы влечет его недействительность.
Если договор заключается на срок не менее одного года, он подлежит
госрегистрации. Договор на срок менее года не требует госрегистрации.

3* Срок договора аренды здания или сооружения законодательством не уста-

новлен. Стороны вправе определить этот срок по своему усмотрению
(краткосрочный или долгосрочный договор).
4, Предмет договора (объект аренды) - здания и сооружения. Здания делятся на жилые и нежилые. К нежилым относятся здания, используемые
для лечебных, административных, учебных, научно-просветительских,
складских и т. п. целей. Жилыми зданиями являются те, которые используются для жилья. К сооружениям относятся инженерные сооружения,
мосты, оранжереи, колодцы, котельные и т. д.
5, Договор аренды здания или сооружения должен предусматривать размер
арендной платы. Если в договоре не согласованы условия о размере арендной платы, договор считается незаключенным.
По отношению к данному договору не применяется общее правило о
том, что если цена не указана в договоре, то она определяется по цене,
устанавливаемой при сравнимых обстоятельствах и обычно взимаемой
за аналогичные товары, работы и услуги.

Плата за пользование зданием (сооружением) должна включать плату
за пользование земельным участком, на котором оно расположено, или
частью участка, если иное не предусмотрено законом или договором.
б< Передача здания или сооружения осуществляется по передаточному акту
или иному документу о передаче, который подписывают обе стороны.
Обязательство арендодателя передать здание (сооружение) арендатору
считается исполненным после предоставления его арендатору в пользование или владение и подписания сторонами соответствующего документа о передаче, если иное не предусмотрено законом или договором.
Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче здания (сооружения) на условиях, предусмотренных договором, рассматривается как отход от исполнения взаимных обязанностей: арендатора от принятия имущества, а арендодателя - от передачи имущества. Если
обе стороны отказываются от подписания передаточного акта, это следует рассматривать как расторжение договора по соглашению сторон.

ВОПРОС 31» Договор аренды предприятия
1.
2.
3.
4*

Понятие договора аренды предприятия
Форма и госрегистрация договора
Права кредиторов при аренде предприятия
Передача арендованного предприятия

L По договору аренды предприятия в целом как имущественного комплекса, используемого для осуществления предпринимательской деятельности, арендодатель обязан передать арендатору за плату во временное
владение и пользование земельные участки, здания, сооружения, оборудование и другие входящие в состав предприятия основные средства.
Запасы сырья, топлива, материалов и иные оборотные средства передаются арендатору в порядке, на условиях и в пределах, определяемых
договором.
По договору передаются также права пользования землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, иные имущественные права арендодателя, связанные с предприятием.
Не подлежат передаче арендатору права арендодателя, полученные им
на основании разрешения (лицензии) на занятие соответствующей деятельностью, если иное не предусмотрено законом.
аренды предприятия заключается только в письменной форме
Оставления одного документа, подписанного сторонами. При
'"кЛнии формы договор считается ничтожным.
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Предприятие как имущественный комплекс является недвижимостью,
потому договор аренды предприятия подлежит госрегистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.
3; До передачи предприятия в аренду арендодатель должен письменно уведомить об этом кредиторов по обязательствам, включенным в состав
предприятия.
Кредиторы, которые медали согласия на перевод долга, могут потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства и возмещения продавцом причиненных этим убытков. Кредитор, получивший
уведомление, может воспользоваться своими правами в течение 3-х
месяцев со дня его получения, а кредитор, не получивший такого уведомления, - в течение года со дня, когда он узнал или должен был
узнать о передаче предприятия продавцом покупателю.
4. Предприятие подлежит передаче арендатору по передаточному акту.
Подготовка предприятия к передаче, включая составление и представление к подписанию передаточного акта, - обязанность арендодателя и
осуществляется за его счет, если иное не предусмотрено договором. Для
составления передаточного акта необходимо провести инвентаризацию
и составить баланс. При прекращении договора предприятие должно
быть возвращено арендодателю также по передаточному акту.

ВОПРОС 32. Договор финансовой аренды
(договор лизинга)
1. Понятие договора финансовой аренды
(договора лизинга)
2. Предмет договора
3. Субъекты договора
4. Срок действия договора
1» По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у
определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество
за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей. Арендодатель в этом случае не несет ответственности за выбор предмета аренды и продавца.
2, Предметом договора финансовой аренды, как и предметом договора апе
ды, могут быть только непотребляемые вещи, которые не ун
в процессе их использования, а лишь подвергаются посте
шиванию. Кроме того, эти вещи должны использоваться
нимательской деятельности

66

Предмет договора финансовой аренды - не применяемое ранее арендодателем имущество, новое, специально приобретенное им исключительно с целью передачи его в аренду.
Предметом договора финансовой аренды не могут быть:
• земельные участки и другие природные объекты;
i/ имущественные права.
• Классическому лизингу свойствен трехсторонний характер взаимоотношений - в лизинговой сделке принимают участие три субъекта.
Первый из них - собственник имущества, предоставляющий его в пользование на условиях лизингового соглашения, - арендодатель (лизингодатель). Им могут быть:
• учреждение банка (если этот вид деятельности предусмотрен его уставом);
t/ финансовая лизинговая компания, созданная специально для осуществления лизинговых операций; ее главная функция - оплата имущества;
• специализированная лизинговая компания, которая в дополнение к
финансовому обеспечению сделки берет на себя комплекс услуг нефинансового характера: содержание и ремонт имущества, замену изношенных частей, консультации по его использованию и т. д.;
• любая фирма (предприятие, учреждение, организация), для которой
лизинговый бизнес - один из видов (целей) деятельности, предусмотренный уставом, а также имеющая финансовые источники для проведения лизинговых операций.
Второй участник лизинговой сделки - арендатор-лизингополучатель (любое юридическое лицо независимо от формы собственности: госпредприятие, кооператив, АО, ООО и др.).
Третий участник лизинговой сделки - продавец имущества лизингодателю {поставщик), которым также может быть любое юридическое лицо:
производитель имущества, торговая организация и т. п.
С ГК РФ не устанавливает каких-либо нормативных сроков (как минимальных, так и максимальных) действия договора финансовой аренды.
Но для финансовой аренды характерно приближение срока аренды к
сроку службы оборудования, по окончании которого арендатор вправе
приобрести имущество в собственность, возобновить договор на других
условиях либо вернуть имущество арендодателю.

ВОПРОС 33, Конкуренция
и монополистическая
деятельность
/.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Антимонопольное законодательство
Сущность конкуренции
Понятие доминирующего положения
Содержание монополистической
деятельности
Ограничение монополистической
деятельности
Формы недобросовестной конкуренции
Антимонопольные органы
Ответственность за нарушение
антимонопольного законодательства

L Системообразующим правовым актом антимонопольного законодатель-

ства является Закон Российской Федерации «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22.03.91
№ 948-1 (в ред. от 09.10.2002), который направлен на создание условий
для эффективного функционирования товарных рынков и определяет
организационные и правовые основы предупреждения и пресечения:
$^ монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на
товарных рынках в России;
• ограничения конкуренции федеральными органами исполнительной
власти, органами госвласти субъектов РФ, органами местного самоуправления, иными органами или организациями.
Отношения, влияющие на конкуренцию на товарных рынках, могут
регулироваться также указами Президента РФ, которые не должны противоречить данному и другим федеральным законам. На основании и во
исполнение Закона № 948-1 Правительство РФ вправе принимать постановления.
2* Согласно антимонопольному законодательству конкуренция - это состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на
соответствующем товарном рынке. Хозяйствующие субъекты - это российские и иностранные коммерческие и некоммерческие организации,
за исключением не занимающихся предпринимательской деятельностью, в том числе сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
а также индивидуальные предприниматели.

3: Доминирующее положение - это исключительное положение одного или
нескольких хозяйствующих субъектов на рынке товара, не имеющего
заменителя либо взаимозаменяемых товаров (определенного товара),
дающее ему (им) возможность оказывать решающее влияние на общие
условия обращения товара на соответствующем товарном рынке или
затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам.
Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта, доля
которого на рынке определенного товара составляет 65% и более, за
исключением случаев, когда хозяйствующий субъект докажет, что, несмотря на превышение указанной величины, его положение на рынке
не является доминирующим. Не может быть признано доминирующим
положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара не превышает 35%.
4, Монополистическая деятельность - это противоречащие антимонопольному законодательству действия (бездействие) хозяйствующих субъектов, направленные на недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
5. Законодательство запрещает хозяйствующим субъектам (группам лиц)
злоупотребления своим доминирующим положением, в частности, запрещаются такие действия (бездействие), как:
%/ изъятие товаров из обращения с целью создания или поддержания дефицита на рынке либо повышения цен;
• навязывание контрагенту условий договора, не выгодных для него или
не относящихся к предмету договора (необоснованные требования передачи финансовых средств, иного имущества, имущественных прав,
рабочей силы контрагента; согласие заключить договор лишь при условии внесения в него положений, касающихся товаров, в которых контрагент не заинтересован, и др.);
%/ создание условий доступа на товарный рынок, обмена, потребления,
приобретения, производства, реализации товара, которые ставят один
или несколько хозяйствующих субъектов в неравное положение по сравнению с другим или другими хозяйствующими субъектами (дискриминационные условия);
• создание препятствий доступу на рынок (выходу с рынка) другим хозяйствующим субъектам;
%f нарушение установленного нормативными актами порядка ценообразования;
• установление, поддержание монопольно высоких (низких) цен;
• сокращение или прекращение производства товаров, на которые имеются спрос или заказы потребителей, при наличии безубыточной возможности их производства;
69

¥ необоснованный отказ от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками) при наличии возможности производства или поставки соответствующего товара.
6 Формы недобросовестной конкуренции:
• распространение ложных, неточных или искаженных сведений, способных причинить убытки другому хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации;
• введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа
и места изготовления, потребительских свойств, качества и количества
товара или его изготовителей;
• некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или
реализуемых им товаров с товарами других хозяйствующих субъектов;
tf продажа, обмен или иное введение в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг;
• получение, использование, разглашение информации, составляющей
коммерческую, служебную и охраняемую законом тайну.
Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг.
7» Проведение государственной политики по развитию товарных рынков и
конкуренции, контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, предупреждению, ограничению и пресечению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции осуществляется
федеральным антимонопольным органом, который создает свои территориальные органы и назначает соответствующих должностных лиц.
Территориальные органы подведомственны федеральному антимонопольному органу и осуществляют свою деятельность на основе положения,
утвержденного антимонопольным органом.
Сведения, составляющие коммерческую, служебную и охраняемую законом тайну и полученные антимонопольным органом при осуществлении своих полномочий, не подлежат разглашению, за исключением
случаев, установленных федеральным законом.
Органы внутренних дел обязаны в пределах своих полномочий оказывать помощь сотрудникам антимонопольного органа для выполнения
ими служебных обязанностей.
&, Законодательством установлена обязательность исполнения предписаний федерального антимонопольного органа. За нарушения антимоно-
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польного законодательства должностные лица, физические лица, в том
числе индивидуальные предприниматели, несут гражданско-правовую,
административную либо уголовную ответственность. Привлечение к ответственности не освобождает от обязанности исполнить решение или
предписание антимонопольного органа, представить ходатайство (уведомление) для рассмотрения или совершить предусмотренные антимонопольным законодательством действия.
Доход, полученный в результате нарушения антимонопольного законодательства хозяйствующим субъектом, чьи действия признаны монополистической деятельностью или недобросовестной конкуренцией, в
случае неисполнения соответствующего предписания подлежит взысканию в федеральный бюджет в судебном порядке по иску антимонопольного органа.

ЗПРОС34* Естественные монополии
L Понятие и перечень естественных
монополий
2. Нормативные акты
3. Регулирование деятельности субъектов
естественных монополий
L Естественная монополия - это состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса эффективнее в отсутствие конкуренции в
силу технологических особенностей (издержки на единицу товара понижаются по мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены
в потреблении другими товарами. В связи с этим спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар,
чем спрос на другие виды товаров.
Субъект естественной монополии - хозяйствующий субъект (юридическое лицо), занятый производством (реализацией) товаров в условиях
естественной монополии.
Субъекты естественных монополий функционируют в следующих сферах деятельности:
• транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам;
• транспортировка газа по трубопроводам;
t/ услуги по передаче электрической и тепловой энергии;
• железнодорожные перевозки;
t/ услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов;
• услуги общедоступной электрической и почтовой связи.
71

2 Госрегулирование деятельности естественных монополий осуществляется

в соответствии с Законом Российской Федерации «О естественных монополиях» от 17.08.95 № 147-ФЗ (в ред. от 30.12.2001). Закон определяет
правовые основы федеральной политики в отношении естественных монополий и направлен на достижение баланса интересов потребителей и
субъектов естественных монополий, обеспечивающего:
v доступность реализуемого ими товара для потребителей;
• эффективное функционирование субъектов естественных монополий.
3* Методы регулирования деятельности субъектов естественных монополий:

|/ ценовое регулирование, осуществляемое посредством установления цен
(тарифов) или их предельного уровня;
• определение потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию,
и (или) установление минимального уровня их обеспечения в случае
невозможности удовлетворения в полном объеме потребностей в товаре, производимом (реализуемом) субъектом естественной монополии.

ВОПРОС 35* Биржевая торговля
1. Законодательство в сфере биржевой
торговли
2. Понятие товарной биржи
3.Биржевые сделки
4. Биржевое посредничество
5. Члены товарной биржи, их права и
категории
6. Госрегулирование деятельности товарных
бирж
1. Отношения, связанные с деятельностью товарных бирж и биржевой
торговлей, регулируются Законом Российской Федерации «О товарных
биржах и биржевой торговле» от 20.02.92 № 2383-1 (в ред. от 21.03.2002).
2» Товарная биржа - организация с правами юридического лица, формирующая оптовый рынок путем организации и регулирования биржевой
торговли, осуществляемой в форме гласных публичных торгов, проводимых в заранее определенном месте и в определенное время по установлен! ым ею правилам.
На товарной бирже осуществляется оптовая торговля массовыми товарами, преимущественно сырьевыми и сельскохозяйственными (цветными металлами, хлопком, зерном, сахаром и пр.). Товар продается и
покупается без предварительного его осмотра покупателем на основе
ознакомления с качественными характеристиками товара по образцу,
стандарту, описанию и т. п.

Ш

3 Биржевая сделка - зарегистрированный биржей договор (соглашение),
заключаемый участниками биржевой торговли в отношении биржевого
товара в ходе биржевых торгов.
В ходе торгов участники биржевой торговли могут совершать сделки,
связанные:
%/ с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального товара;
¥ взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального товара с отсроченным сроком его поставки (форвардные сделки);
• взаимной передачей прав и обязанностей в отношении стандартных
контрактов на поставку биржевого товара (фьючерсные сделки);
• уступкой прав на будущую передачу прав и обязанностей в отношении
биржевого товара или контракта на поставку биржевого товара (опционные сделки).
Заключаемые на товарной бирже сделки подразделяются на две категории'.
i/ сделки, заключаемые в целях действительного перехода товара от продавца к .покупателю (реальные);
¥ сделки, не предусматривающие действительную продажу.
4 Биржевая торговля осуществляется путем:
• совершения биржевых сделок биржевым посредником от имени клиента и за его счет, от имени клиента и за свой счет или от своего имени и
за счет клиента (брокерской деятельности);
• совершения биржевых сделок биржевым посредником от своего имени
и за свой счет в целях последующей перепродажи на бирже (дилерской
деятельности).
Биржевое посредничество в биржевой торговле осуществляют исключительно биржевые посредники:
• брокерские фирмы (юридические лица);
i/ брокерские конторы (филиал, подразделение юридического лица, имеющие отдельный баланс и расчетный счет);
§/ независимые брокеры (физическое лицо, зарегистрированное в качестве предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица).
5* Членами биржи могут быть юридические и физические лица (за исключением перечисленных в законе), которые участвуют в формировании
уставного капитала биржи либо вносят членские или иные целевые взносы в имущество биржи и стали членами биржи в порядке, предусмотренном ее учредительными документами.
Членство на бирже дает право:
|/ участвовать в биржевой торговле;
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• участвовать в принятии решений на общих собраниях членов биржи, а
также в работе других органов управления биржей;
i/ получать дивиденды, если они предусмотрены учредительными документами биржи.
Категории членов товарной биржи:

%f полные члены - с правом на участие в биржевых торгах во всех секциях
(отделах, отделениях) биржи и на определенное учредительными документами биржи количество голосов на общем собрании членов биржи
и общих собраниях членов секций (отделов, отделений) биржи;
%/ неполные члены - с правом на участие в биржевых торгах в соответству• ющей секции (отделе, отделении) и на определенное учредительными
документами биржи количество голосов на общем собрании членов
биржи и общем собрании членов секции (отдела, отделения) биржи.
6» Для осуществления госрегулирования и контроля деятельности товарных

•
t/
i/
i/
•
$/

бирж при Госкомитете РФ по антимонопольной политике и поддержке
новых экономических структур создана Комиссия по товарным биржам.
Положение о Комиссии по товарным биржам утверждено Постановлением Правительства РФ от 24.02.94 № 152 (в ред. от 03.10.2002).
Комиссия по товарным биржам:
выдает лицензии на организацию биржевой торговли;
осуществляет или контролирует лицензирование биржевых посредников, биржевых брокеров;
контролирует соблюдение законодательства о биржах;
организует изучение деятельности и развития бирж;
разрабатывает методические рекомендации по подготовке биржевых
документов;
организует рассмотрение в Комиссии жалоб участников биржевой торговли на злоупотребления и нарушение законодательства в биржевой
торговле.

ВОПРОС 36. Реклама
1. Понятие рекламы
2. Законодательство
3. Требования, предъявляемые к рекламе
4. Ненадлежащая реклама
5. Госконтроль в области рекламы
1 Реклама - это распространяемая в любой форме, с помощью любых
средств информация о физическом или юридическом лице, товарах,
идеях и начинаниях, которая предназначена для неопределенного круга
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лиц и.призвана формировать или поддерживать интерес к этим объектам рекламы, способствовать реализации товаров, идей и начинаний.
Отношения, возникающие в процессе производства, размещения и распространения рекламы на рынке товаров, работ, услуг, включая рынки
банковских, страховых и иных услуг, связанных с пользованием денежными средствами граждан (физических лиц) и юридических лиц, а также рынки ценных бумаг, регулируются Федеральным законом «О рекламе» от 18.07.95 № 108-ФЗ (в ред. от 30.12.2001).
Цели закона:
• защита от недобросовестной конкуренции в области рекламы;
' предотвращение и пресечение ненадлежащей рекламы, способной ввести потребителей рекламы в заблуждение или нанести вред здоровью
граждан, имуществу граждан или юридических лиц, окружающей среде
либо вред чести, достоинству или деловой репутации, а также посягающей на общественные интересы, принципы гуманности и морали.
Закон устанавливает:
t/ общие и специальные требования к рекламе;
• права и обязанности рекламодателей, рекламопроизводителей и рекламораспространителей ;
§/ порядок госконтроля и саморегулирования в области рекламы;
•

ответственность за ненадлежащую рекламу.

3. Наиболее важные общие требования к рекламе:
|/ она должна быть распознаваема без специальных знаний или без применения технических средств именно как реклама непосредственно в
момент ее представления независимо от формы или используемого средства распространения;
• не должна побуждать граждан к насилию, агрессии, возбуждать панику, а также побуждать к опасным действиям, способным нанести вред
здоровью физических лиц или угрожающим их безопасности;
¥ не должна побуждать к действиям, нарушающим природоохранное законодательство;
• реклама товаров, подлежащих обязательной сертификации, должна сопровождаться пометкой «подлежит обязательной сертификации».
4* Ненадлежащая реклама - недобросовестная, недостоверная, неэтичная,
заведомо ложная и иная реклама, в которой допущены нарушения требований к ее содержанию, времени, месту и способу распространения, установленных законодательством. Ненадлежащая реклама не допускается.

Характеристика ненадлежащей рекламы:
а) недобросовестной является реклама, которая:
• дискредитирует юридических и физических лиц, не пользующихся рекламируемыми товарами;
• содержит некорректное сравнение рекламируемого товара с товаром
(товарами) других юридических или физических лиц, а также содержит
высказывания, образы, порочащие честь, достоинство или деловую
репутацию конкурента (конкурентов);
i/. вводит потребителей в заблуждение относительно рекламируемого товара посредством имитации (копирования или подражания) общего
проекта, текста, рекламных формул, изображений, музыкальных или
звуковых эффектов, используемых в рекламе других товаров, либо посредством злоупотребления доверием физических лиц или недостатком
у них опыта, знаний, в том числе в связи с отсутствием в рекламе части
существенной информации;
б) недостоверной является реклама, в которой присутствуют не соответствующие действительности сведения в отношении:
• таких характеристик товара, как природа, состав, способ и дата изготовления, назначение, потребительские свойства, условия применения,
наличие сертификата соответствия, сертификационных знаков и знаков соответствия госстандартам, количество, место происхождения;
• наличия товара на рынке, возможности его приобретения в указанных
объеме, периоде времени и месте;
• стоимости (цены) товара на момент распространения рекламы;
• дополнительных условий оплаты;
t/ доставки, обмена, возврата, ремонта и обслуживания товара;
t/ гарантийных обязательств, сроков службы, сроков годности;
• информации о самом рекламодателе и др.;
в) неэтичной является реклама, которая:
%/ содержит текстовую, зрительную, звуковую информацию, нарушающую общепринятые нормы гуманности и морали путем употребления
оскорбительных слов, сравнений, образов в отношении расы, национальности, профессии, социальной категории, возрастной группы, пола,
языка, религиозных, философских, политических и иных убеждений
физических лиц;
i/ порочит объекты искусства, составляющие национальное или мировое
культурное достояние;
• порочит государственные символы (флаги, гербы, гимны), национальную валюту Российской Федерации или иного государства, религиозные символы и др.;
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г) заведомо ложной является реклама, с помощью которой рекламодатель (рекламопроизводитель, рекламораспространитель) умышленно
вводит в заблуждение потребителя рекламы.
5, Госконтроль в области рекламы осуществляет федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы.
Основная задача контроля - предупреждение и пресечение актов ненадлежащей рекламы. К разработке требований к рекламе, проведению
независимой экспертизы, контролю в области рекламы привлекаются
органы саморегулирования в области рекламы - общественные организации (объединения), ассоциации и союзы юридических лиц. Эти органы вправе предъявлять иски в суд (арбитражный суд) в интересах потребителей рекламы (в том числе неопределенного круга потребителей
рекламы) в случае нарушения их прав, предусмотренных законодательством о рекламе.

ВОПРОС 37. Государственная научнотехническая политика
1. Понятие государственной
научно-технической политики
2. Законодательство в сфере государственной
научно-технической политики
J. Дели государственной научно-технической
политики
4. Принципы государственной
научно-технической политики
1» Государственная научно-техническая политика - составная часть соци-

ально-экономической политики, которая выражает отношение государства к научной и научно-технической деятельности; определяет цели,
направления, формы деятельности органов госвласти в области науки,
техники и реализации достижений науки и техники.
:2, Законодательство в сфере государственной научно-технической полити-

ки состоит из Федерального закона «О науке и государственной научнотехнической политике» от 23.08.96 № 127-ФЗ (в ред. от 30.12.2001) и
принимаемых в соответствии с ним законов и иных правовых актов РФ
и субъектов РФ.
Федеральный закон регулирует отношения между субъектами научной
и (или) научно-технической деятельности, органами госвласти и потребителями научной и (или) научно-технической продукции (работ,
услуг).

$ Основные цели государственной научно-технической политики:
• развитие, рациональное размещение и эффективное использование
научно-технического потенциала;
|/ увеличение вклада науки и техники в развитие экономики государства,
реализацию важнейших социальных задач;
• обеспечение прогрессивных структурных преобразований в области материального производства, повышение его эффективности и конкурентоспособности продукции;
%/ улучшение экологической обстановки и защиты информационных ресурсов государства;
bf укрепление обороноспособности государства и безопасности личности,
общества и государства;
• упрочение взаимосвязи науки и образования.
4, Основные принципы государственной научно-технической политики:

t/ признание науки социально значимой отраслью, определяющей уровень развития производительных сил государства;
• гарантия приоритетного развития фундаментальных научных исследований;
¥ интеграция научной, научно-технической и образовательной деятельности;
¥ поддержка конкуренции и предпринимательской деятельности в области науки и техники;
• концентрация ресурсов на приоритетных направлениях развития науки
и техники;
• стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности через систему экономических и иных льгот;
• развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности
посредством создания системы государственных научных центров и других структур;
t/ стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности субъектов РФ и интеграция их научно-технического потенциала;
• развитие международного научного и научно-технического сотрудничества РФ.
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ВОПРОС 38." Договор на выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и технологических работ
/. Понятие договора на выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и технологических работ
2. Конфиденциальность сведений,
составляющих предмет договора
3. Обязанности исполнителя
4. Обязанности заказчика
5. Ответственность за нарушение договора
L По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - разработать новый образец изделия,
конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.
2, Если иное не предусмотрено договорами на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся
предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов.
Объем сведений, признаваемых конфиденциальными, определяется в
договоре.
Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении
работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия
другой стороны.
3. Исполнитель в договорах на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ обязан:
*/ выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком техническим заданием и передать заказчику их результаты в предусмотренный договором срок;
|/ согласовать с заказчиком необходимость использования охраняемых
результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим
лицам, и приобретение прав на их использование;

те

• своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в
выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления
от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании или в договоре;
• незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;
|/ гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов,
не нарушающих исключительных прав других лиц.
4, Заказчик в договорах на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ обязан:
I/ передавать исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;
• •принять результаты выполненных работ и оплатить их.
Договором может быть предусмотрена обязанность заказчика выдать
исполнителю техническое задание и согласовать с ним программу (технико-экономические параметры) или тематику работ. В противном случае, работы выполняются по техническому заданию, разработанному
исполнителем и согласованному с заказчиком.
5* Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за нарушение договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, если не докажет, что такое нарушение
произошло не по вине исполнителя.
Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им заказчику, в
пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки, если договором предусмотрено, что они подлежат возмещению в пределах общей
стоимости работ по договору. Упущенная выгода подлежит возмещению
в случаях, предусмотренных договором.

ВО

С У Инвестиционная деятельность
/. Законодательство в области инвестиционной
деятельности
2. Понятия инвестиций, инвестиционной
деятельности и капитальных вложений
3. Объекты капитальных вложений
4. Субъекты инвестиционной деятельности
5. Права и обязанности субъектов
инвестиционной деятельности
6. Госрегулирование инвестиционной
деятельности
1 Правовые и экономические основы инвестиционной деятельности опреде-

ляет Закон Российской Федерации «Об инвестиционной деятельности
в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.99
№ 39-ФЗ (в ред. от 02.01.2000), который устанавливает гарантии равной
защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности. Закон не распространяется на отношения,
связанные с вложениями инвестиций в банки и иные кредитные организации, а также в страховые организации, которые регулируются соответственно законодательством о банках, банковской деятельности и
законодательством о страховании.
Участвовать в инвестиционной деятельности на территории Российской Федерации могут как российские, так и иностранные инвесторы.
Деятельность иностранных инвесторов регулирует также Закон Российской Федерации «Об иностранных инвестициях в РФ» от 09.07.99
№ 160-ФЗ (в ред. от 25.07.2002).
2. Инвестиции - это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество,
в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную
оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной
деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного
полезного эффекта.
Инвестиционная деятельность - это вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
Капитальные вложения - это инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря,
проектно-изыскательские работы и другие затраты.
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3: Объектами капитальных вложений в РФ являются находящиеся в "частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности
различные виды вновь создаваемого и (или) модернизируемого имущества. Запрещаются капитальные вложения в объекты, создание и использование которых не соответствуют законодательству и утвержденным в установленном порядке стандартам (нормам и правилам).
4* Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, - инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи
объектов капитальных вложений и другие лица.
Инвесторы осуществляют капитальные вложения на территории Российской Федерации с использованием собственных и (или) привлеченных средств. Инвесторами могут быть:
• физические и юридические лица, создаваемые на основе договора о
совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица
объединения юридических лиц;
•

госорганы;

• органы местного самоуправления;
• иностранные субъекты предпринимательской деятельности (далее иностранные инвесторы).
Заказчики - уполномоченные на то инвесторами физические и юридические лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных проектов. Они не вмешиваются в предпринимательскую и (или) иную деятельность других субъектов инвестиционной деятельности, если иное
не предусмотрено договором между ними. Заказчиками могут быть инвесторы.
Заказчик, не являющийся инвестором, наделяется правами владения,
пользования и распоряжения капитальными вложениями на период и в
пределах полномочий, которые установлены договором и (или) государственным контрактом.
Подрядчики - физические и юридические лица, которые выполняют
работы по договору подряда и (или) государственному контракту, заключаемым с заказчиками в соответствии с ГК РФ. Подрядчики обязаны
иметь лицензию на осуществление ими тех видов деятельности, которые подлежат лицензированию согласно закону.
Пользователи объектов капитальных вложений - физические и юридические лица, в том числе иностранные, госорганы, органы местного
самоуправления, иностранные государства, международные объединения и организации, для которых создаются указанные объекты. Пользователями объектов капитальных вложений могут быть инвесторы.
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Субъект инвестиционной деятельности вправе совмещать функции двух
и более субъектов, если иное не установлено договором и (или) государственным контрактом, заключаемыми между ними.
S Инвесторы имеют равные права:

¥ на осуществление инвестиционной деятельности в форме капитальных
вложений;
• самостоятельное определение объемов и направлений капитальных вложений, а также заключение договоров с другими субъектами инвестиционной деятельности;
• владение, пользование и распоряжение объектами капитальных вложений и результатами осуществленных капитальных вложений;
§/ передачу по договору и (или) государственному контракту своих прав
на осуществление капитальных вложений и на их результаты физическим и юридическим лицам, госорганам и органам местного самоуправления в соответствии с законодательством;
• осуществление контроля за целевым использованием средств, направляемых на капитальные вложения;
• объединение собственных и привлеченных средств со средствами других инвесторов в целях совместного осуществления капитальных вложений на основании договора и в соответствии с законодательством;
• осуществление других прав, предусмотренных договором и (или) государственным контрактом.
Субъекты инвестиционной деятельности обязаны:
• осуществлять инвестиционную деятельность в соответствии с международными договорами, законодательством РФ, утвержденными стандартами (нормами и правилами);
%f исполнять требования, предъявляемые госорганами и их должностными лицами, не противоречащие нормам законодательства;
$/ использовать средства, направляемые на капитальные вложения, по
целевому назначению.
6.» Госрегулирование инвестиционной деятельности в форме капитальных

вложений осуществляется органами госвласти РФ, субъектов РФ и предусматривает:
а) создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений путем:
%/ совершенствования системы налогов, механизма начисления амортизации и использования амортизационных отчислений;
|/ установления специальных налоговых режимов, не носящих индивидуального характера;
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• защиты интересов инвесторов;
*/ предоставления льготных условий пользования землей и другими природными ресурсами;
• расширения использования средств населения и иных внебюджетных
источников финансирования жилищного строительства и строительства
объектов социально-культурного назначения;
(/ создания и развития сети информационно-аналитических центров, осуществляющих регулярное проведение рейтингов и публикацию рейтинговых оценок субъектов инвестиционной деятельности;
%/ принятия антимонопольных мер;
t/ расширения возможностей использования залогов при осуществлении
кредитования;
•/ развития финансового лизинга в РФ;
• проведения переоценки основных фондов в соответствии с темпами
инфляции;
• создания возможностей формирования субъектами инвестиционной
деятельности собственных инвестиционных фондов;
б) прямое участие государства в инвестиционной деятельности в форме
капитальных вложений путем:
$/ разработки, утверждения и финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых РФ совместно с иностранными государствами, а
также инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов;
t/ формирования перечня строек и объектов технического перевооружения для федеральных госнужд и финансирования их за счет средств
федерального бюджета;
*^ предоставления на конкурсной основе госгарантий по инвестиционным проектам за счет средств бюджета;
f/ размещения на конкурсной основе средств бюджета для финансирования инвестиционных проектов;
• проведения экспертизы инвестиционных проектов;
• защиты российских организаций от поставок морально устаревших и
материалоемких, энергоемких и ненаукоемких технологий, оборудования, конструкций и материалов;
• разработки и утверждения стандартов (норм и правил) и осуществления контроля за их соблюдением;
i/ выпуска облигационных займов, гарантированных целевых займов;

i/ вовлечения в инвестиционный процесс временно приостановленных и
законсервированных строек и объектов, находящихся в госсобственности;
предоставления концессий российским и иностранным инвесторам по
итогам торгов (аукционов и конкурсов).

Иностранные инвестиции
/. Правовое регулирование в области
иностранных инвестиций
2. Понятие иностранных инвестиций
3. Права иностранного инвестора
4. Гарантии использования доходов
иностранного инвестора
5. Льготы иностранным инвесторам
6. Рассмотрение инвестиционных споров
1* Деятельность иностранных инвесторов регулируется Федеральным зако-

ном «Об иностранных инвестициях в РФ» , который определяет основные гарантии прав иностранных инвесторов на инвестиции и получаемые от них доходы и прибыль, а также условия предпринимательской
деятельности иностранных инвесторов на территории Российской Федерации. Закон не распространяется на отношения, связанные с вложениями иностранного капитала в банки и иные кредитные организации,
страховые организации, с вложением иностранного капитала в некоммерческие организации для достижения определенной общественно полезной цели, в том числе образовательной, благотворительной, научной или религиозной.
Государственную политику в сфере международного инвестиционного
сотрудничества реализует Правительство РФ, в частности:
• определяет целесообразность введения запретов и ограничений осуществления иностранных инвестиций на территории Российской Федерации, разрабатывает законопроекты о перечнях указанных запретов и
ограничений;
• определяет меры по контролю за деятельностью иностранных инвесторов в РФ;
%/ утверждает перечень приоритетных инвестиционных проектов;
t/ разрабатывает и обеспечивает реализацию федеральных программ привлечения иностранных инвестиций;
%/ привлекает инвестиционные кредиты международных финансовых организаций и иностранных государств на финансирование бюджета развития РФ и инвестиционных проектов федерального значения;
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»
от 09.07.99 № 160-ФЗ (в ред. от 25.07.2002).
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t/ осуществляет взаимодействие с субъектами РФ по вопросам междумародного инвестиционного сотрудничества;
• осуществляет контроль за подготовкой и заключением инвестиционных
соглашений с иностранными инвесторами о реализации ими крупномасштабных инвестиционных проектов;
¥ осуществляет контроль за подготовкой и заключением международных
договоров РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций.
- Иностранные инвестиции - это вложение иностранного капитала в объект
предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в РФ, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной
и российской валюте), иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг
и информации.
Прямая иностранная инвестиция - это приобретение иностранным инвестором не менее 10% доли, долей (вклада) в уставном (складочном)
капитале коммерческой организации, созданной или вновь создаваемой на территории Российской Федерации в форме хозяйственного товарищества или общества в соответствии с гражданским законодательством РФ; вложение капитала в основные фонды филиала иностранного
юридического лица, создаваемого на территории Российской Федерации; осуществление на территории Российской Федерации иностранным инвестором как арендодателем финансовой аренды (лизинга) оборудования, указанного в разделах XVI и XVII Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности СНГ (ТН ВЭД СНГ), таможенной
стоимостью не менее 1 млн. рублей.
3* Иностранный инвестор вправе:
%/ осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации в любых формах, не запрещенных законодательством;
• приобретать акции и иные ценные бумаги российских коммерческих
организаций и государственные ценные бумаги;
%/ участвовать в приватизации объектов государственной и муниципальной собственности путем приобретения прав собственности на государственное и муниципальное имущество или доли, долей (вклада) в уставном (складочном) капитале приватизируемой организации;
|/ приобретать права на земельные участки, другие природные ресурсы,
здания, сооружения и иное недвижимое имущество;
• коммерческая организация с иностранными инвестициями вправе приобрести на торгах (аукционе, конкурсе) право аренды земельного участка, если иное не предусмотрено законодательством;

¥ в силу договора вправе передать свои права (уступить требования) и
обязанности (перевести долг), а на основании закона или решения суда
обязан передать свои права (уступить требования) и обязанности (перевести долг) другому лицу.
Иностранный инвестор имеет право на возмещение убытков, причиненных ему в результате незаконных действий (бездействия) госорганов,
органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов.
Имущество иностранного инвестора или коммерческой организации с
иностранными инвестициями не подлежит принудительному изъятию,
в том числе национализации, реквизиции, за исключением случаев и
по основаниям, которые установлены федеральным законом или международным договором РФ.
4, После уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов и сборов
иностранный инвестор имеет право на свободное использование доходов и прибыли на территории Российской Федерации и на беспрепятственный перевод за пределы РФ доходов, прибыли и других правомерно полученных денежных сумм в иностранной валюте в связи с ранее
осуществленными им инвестициями, в том числе:
• доходов от инвестиций, полученных в виде прибыли, дивидендов, процентов и других доходов;
•/ денежных сумм во исполнение обязательств коммерческой организации с иностранными инвестициями или иностранного юридического
лица, открывшего свой филиал на территории Российской Федерации,
по договорам и иным сделкам;
• денежных сумм, полученных иностранным инвестором в связи с ликвидацией коммерческой организации с иностранными инвестициями
или филиала иностранного юридического лица либо отчуждением инвестированного имущества, имущественных и исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности.
5* Иностранным инвесторам и коммерческим организациям с иностранными инвестициями при осуществлении ими приоритетного инвестиционного проекта предоставляются льготы по уплате таможенных платежей.

Субъекты РФ и органы местного самоуправления в пределах своей компетенции могут предоставлять иностранному инвестору льготы и гарантии, осуществлять финансирование и оказывать иные формы поддержки инвестиционного проекта, осуществляемого иностранным
инвестором, за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, а также внебюджетных средств.
6« Спор иностранного инвестора, возникший в связи с осуществлением
инвестиций и предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации, разрешается в соответствии с международными
договорами РФ и законами в суде или арбитражном суде либо в международном арбитраже (третейском суде).
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П. Заем и кредит. Договор займа
/. Общие положения
2. Понятие договора займа
3. Проценты по договору займа
4. Возврат суммы займа
5. Форма договора займа
6. Целевой заем
7. Новация долга в заемное обязательство
1« ГК РФ различает несколько договорных обязательств, представляющих
единые по экономической природе заемные отношения:
§/ договор займа;
• кредитный договор;
• особые разновидности кредита - товарный и коммерческий.
2* По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность
другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные
родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.
Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или
других вещей.
3« Если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец
имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размере и порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре
условия о размере процентов их размер определяется существующей в
месте жительства заимодавца (а если заимодавцем является юридическое лицо - в месте его нахождения) ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или
его соответствующей части.
При отсутствии иного соглашения проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа.
Договор займа предполагается беспроцентным, если в нем прямо не
предусмотрено иное, в случаях, когда заемщику передаются не деньги,
а другие вещи, определенные родовыми признаками.
4* Сумма займа считается возвращенной в момент передачи ее заимодавцу
или зачисления соответствующих денежных средств на его банковский
счет, если иное не предусмотрено договором.
Если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в
рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для
возврата очередной части займа, заимодавец вправе потребовать дос-
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рочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами.
5 Договор займа предусматривает упрощенное по сравнению с кредитным
договором оформление. Простая письменная форма требуется для этого
договора только в случаях, когда заимодавец - юридическое лицо либо
сумма этого договора, заключаемого между гражданами, превышает не
менее чем в 10 раз установленный минимальный размер оплаты труда. В
остальных случаях договор не требует даже простой письменной формы.
6. Если договор займа заключен с условием использования заемщиком полученных средств на определенные цели (целевой заем), заемщик обязан
обеспечить возможность осуществления заимодавцем контроля за целевым использованием средств.
При невыполнении заемщиком условия договора займа о целевом использовании суммы займа, а также при нарушении предусмотренных
обязанностей, заимодавец вправе потребовать от заемщика досрочного
возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов, если иное
не предусмотрено договором.
7. По соглашению сторон долг, возникший из купли-продажи, аренды
имущества или иного основания, может быть заменен заемным обязательством. Замена долга осуществляется с соблюдением требований о
новации и совершается в форме, предусмотренной для заключения договора займа.

42, Кредитный договор
1. Понятие кредитного договора
2. Форма и предмет
3. Характеристика договора
4. Требования к заимодавцу
5. Товарный кредит
6. Коммерческий кредит
1. По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в
размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
2* Кредитный договор - разновидность отношений займа. Но он должен
быть заключен только в письменной форме.
Предметом кредитного договора могут быть только деньги, но не иное
имущество (вещи). Выдача большинства кредитов осуществляется в безналичной форме, то есть предметом кредитных отношений становятся
права требования, а не деньги (в виде денежных купюр).
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3» По своей юридической природе кредитный договор - консенсуальный,
то есть вступает в силу с момента достижения сторонами соответствующего соглашения до реальной передачи денег заемщику (такая передача
может производиться периодически, а не однократно). При наличии
такого соглашения заемщик может принудить заимодавца к выдаче ему
кредита. Последний может отказаться от выдачи кредита полностью или
в части при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о невозможности возврата суммы кредита в срок, например при неплатежеспособности заемщика. Заемщик не может быть принужден к получению кредита (и его возврата с установленными процентами), если иное
прямо не предусмотрено законом или договором.
4, В роли заимодавца по кредитному договору может выступать только банк,
иная кредитная организация, имеющая соответствующую лицензию
Центробанка.
5* Стороны могут заключить договор, предусматривающий обязанность одной стороны предоставить другой стороне вещи, определенные родовыми
признаками (договор товарного кредита). К такому договору применяются правила кредитного договора, если иное не предусмотрено договором и не вытекает из существа обязательства.
Условия о количестве, ассортименте, комплектности, качестве, таре и
(или) упаковке предоставляемых вещей должны исполняться в соответствии с правилами о договоре купли-продажи товаров, если иное не
предусмотрено договором товарного кредита.
6» Договорами, исполнение которых связано с передачей в собственность
другой стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми признаками, может предусматриваться предоставление кредита,
в том числе аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки
оплаты товаров; работ или услуг (коммерческий кредит), если иное не
установлено законом.

ВОПРОС 43, Финансирование под уступку
денежного требования
(факторинг)
/. Понятие договора финансирования
под уступку денежного требования
2. Финансовый агент
3. Предмет уступки
4. Исполнение денежного требования
5. Последующая уступка денежного требования
1 * ГТо договору финансирования под уступку денежного требования одна сто-

рона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиен90

та (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг
третьему лицу; при этом клиент уступает или обязуется уступать финансовому агенту это денежное требование.
Денежное требование к должнику может быть уступлено клиентом финансовому агенту также в целях обеспечения исполнения обязательства
клиента перед финансовым агентом.
2 В качестве финансового агента (фактора) договоры финансирования под
уступку денежного требования могут заключать банки, иные кредитные
организации, другие коммерческие организации, имеющие разрешение (лицензию) на осуществление деятельности такого вида, в том числе
хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы и унитарные предприятия.
Я- Предметом уступки, под которую предоставляется финансирование, может быть как денежное требование, срок платежа по которому уже наступил (существующее требование), так и право на получение денежных средств, которое возникает в будущем (будущее требование). В первом
случае финансирование осуществляется по модели договора займа, во
втором - по модели кредитного договора.
4* Должник обязан произвести платеж финансовому агенту при условии,
что он получил от клиента либо от финансового агента письменное
уведомление об уступке денежного требования данному финансовому
агенту и в уведомлении определено подлежащее исполнению денежное
требование.

По просьбе должника финансовый агент обязан в разумный срок представить должнику доказательство того, что уступка денежного требования финансовому агенту действительно имела место. Если финансовый
агент не выполнит эти обязанности, должник вправе произвести по
данному требованию платеж клиенту во исполнение своего обязательства перед последним.
5. Если договором финансирования под уступку денежного требования не
предусмотрено иное, последующая уступка денежного требования финансовым агентом не допускается. В случае когда последующая уступка

денежного требования допускается договором, к ней применяются положения факторинга.

Расчеты
1.
2.
3.
4.

Общие положения
Роль Центрального банка РФ
Основные условия расчетных отношений
Виды расчетов

I* Все расчетные отношения в народном хозяйстве построены на общих
принципах, совершаются по единым правилам, установленным законодательством или актами Центрального банка РФ. Для выполнения юридическими лицами их обязательств большое значение имеют правильные
и своевременные расчеты. Реализация многих обязательств связана с
движением денежных средств, например, за поставленную продукцию,
на оплату труда, платежи в бюджет.
I Центральный банк РФ является органом, координирующим, регулирующим и лицензирующим организацию расчетных систем в РФ. Банк
устанавливает правила, формы, сроки и стандарты осуществления безналичных расчетов. Обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы расчетов - одна из основных целей деятельности Банка России. В нормативных актах Центрального банка РФ,
регулирующих расчетные операции, сочетаются организационные и
имущественные элементы, непосредственно связанные с движением
денежных средств предприятий и организаций через банки.
3« Основные условия расчетных отношений между юридическими лицами:
V расчетные операции осуществляются через коммерческие банки с открываемых предприятиями расчетных и иных счетов;
t/ расчеты между юридическими лицами по платежам, сумма которых
превышает размеры, установленные Правительством РФ, осуществляются только в безналичном порядке;
t/ формы безналичных расчетов определяются в соответствии с законодательными актами и нормативными актами Центрального банка РФ.
Предприятия могут выбирать любую из установленных форм расчетов
исходя из собственных интересов. Банки не вправе препятствовать осуществлению расчетов по формам, предусмотренным в договоре контрагентов;
V списание средств со счета предприятия может производиться банком
только по распоряжению владельца счета, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством;
V банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств, находящихся на счете предприятия, и устанавливать другие не предусмотренные законодательными актами или договором ограничения его права распоряжаться денежными средствами по
своему усмотрению;
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• платежи могут совершаться как после отгрузки товарно-материальных
ценностей, выполнения работ и оказания услуг, так и авансом или путем предварительной оплаты;
• платежи производятся при наличии на счетах плательщиков собственных средств или в установленном порядке за счет банковского кредита;
§/ зачисление средств на счет предприятия - получателя средств осуществляется лишь после списания сумм со счета плательщика;
¥ формы расчетных документов, по которым проводятся расчетные операции, устанавливаются Банком России;
• предприятия и банки обязаны своевременно рассчитываться по своим
обязательствам, соблюдать договорную и расчетную дисциплину.
4, Расчеты могут осуществляться в безналичном порядке и наличными деньгами.
Обязательным участником расчетных правоотношений при безналичной форме расчетов является банк или иная кредитная организация.
Расчеты наличными деньгами производятся между плательщиком и
получателем без участия банка.
Способ расчетов зависит от статуса субъекта расчетных отношений и
основания, по которому производится платеж.
Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами без ограничения суммы или в безналичном порядке.
Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между указанными субъектами могут производиться также наличными деньгами, если
иное не установлено законом (допускается расчет наличными на сумму, установленную законодательными актами РФ).

ВОПРОС 45. Договор банковского счета
1. Понятие договора банковского счета
2. Счета юридических лиц
3. Порядок открытия счета в банке
1 * Для расчетного обслуживания между банком и предприятием должен
быть заключен договор банковского счета. По этому договору банк обязуется открыть клиенту расчетный и другие счета, зачислять на них поступающие клиенту суммы; по поручению клиента, а по решению суда
и в других предусмотренных законодательством случаях без такого поручения списывать соответствующие суммы со счета предприятия для
зачисления их на счета кредиторов; принимать от клиента и выдавать
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ему или по его поручению наличные деньги, выплачивать установленные проценты на хранимые на счете суммы. Предприятие обязано соблюдать установленные в договоре правила.
Каждому предприятию, независимо от формы собственности, обладающему правами юридического лица, по его волеизъявлению открывается
в коммерческом банке расчетный счет. Кроме расчетного счета, юридические лица могут иметь депозитные, аккредитивные, ссудные, валютные (в уполномоченных банках), по капитальным вложениям и другие
счета, вытекающие из условий совершения коммерческих сделок и предусмотренные правилами совершения соответствующих банковских операций.
Формирование средств на этих счетах (кроме валютных и ссудных при
выдаче ссуд) должно производиться путем перечисления с расчетного
счета. Все счета подлежат регистрации в установленном порядке в налоговых органах для контроля за правильной и своевременной уплатой
юридическим лицом налогов и других платежей в бюджет.
3. Для открытия счета предприятию в банк представляются следующие документы:
t/ заявление на открытие счета, подписанное руководителем и главным
бухгалтером владельца счета;
• документ о госрегистрации;
t/ копия устава (положения) юридического лица, утвержденного учредителем (учредителями), решение о его создании или договор учредителей;
i/ документ, подтверждающий постановку на учет в налоговых органах;
• карточка с образцами подписей и оттиска печати, утвержденная нотариально или в установленном порядке.

ВОПРОС 46» Безналичные расчеты
1. Общие положения
2. Основания и очередность списания денежных
средств со счета
3. Формы безналичных расчетов
!< Все расчеты между юридическими лицами по платежам, сумма которых превышает размеры, установленные Правительством РФ, осуществляются путем перечисления средств со счета плательщика на счет
получателя только в безналичном порядке.
2« ГК РФ установлены следующие основания и очередность списания денежных средств со счета:
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¥ списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента. Без распоряжения клиента списание денежных средств, находящихся на счете, допускается по решению суда, а
также в случаях, установленных законом или предусмотренных договором между банком и клиентом;
• при наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для
удовлетворения всех требований, предъявленных к счету, списание
средств со счета осуществляется в порядке поступления распоряжений
клиента и других документов на списание (календарная очередность),
если иное не предусмотрено законом;
• при недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех
предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в следующей очередности'.
- в первую очередь осуществляется списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных
средств со счета для удовлетзорения требований о возмещении вреда,
причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов;
- во вторую очередь производится списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных
средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с
лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, выплате вознаграждений по авторскому договору;
- в третью очередь производится списание по платежным документам,
предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для
расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по отчислениям во внебюджетные фонды;
- в четвертую очередь производится списание по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды,
отчисления в которые не предусмотрены в третьей очереди;
- в пятую очередь производится списание по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований;
- в шестую очередь, производится списание по другим платежным документам в порядке календарной очередности.
Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, производится в порядке календарной очередности поступления
документов.
3* При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по инкассо, а
также расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установлен-

ными в соответствии с мим банковскими правилами и применяемыми
в банковской практике обычаями делового оборота. Осуществление безналичных расчетов между юридическими лицами регулируется положением Банка России «О безналичных расчетах в РФ» от 12.04.2001
№ 2-П (в ред. от 27.12.2001). Стороны по договору вправе избрать и
установить в договоре любую из указанных форм расчетов.

Формы безналичных расчетов
(платежное поручение,
аккредитив)
/. Расчеты платежными поручениями
2. Расчеты по аккредитиву
1 * Платежное поручение - это распоряжение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, оформленное расчетным документом,
перевести определенную денежную сумму на счет получателя средств,
открытый в этом или другом банке. Платежное поручение исполняется
банком в срок, предусмотренный законодательством, или в более короткий срок, установленный договором банковского счета либо определяемый применяемыми в банковской практике обычаями делового
оборота.
Платежными поручениями производятся:
• перечисления денежных средств за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги;
• перечисления денежных средств в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды;
t/ перечисления денежных средств в целях возврата/размещения кредитов
(займов)/депозитов и уплаты процентов по ним;
• перечисления денежных средств в других целях, предусмотренных законодательством или договором.
В соответствии с условиями основного договора платежные поручения
могут использоваться для предварительной оплаты товаров, работ, услуг или для осуществления периодических платежей.
Платежные поручения принимаются банком независимо от наличия
денежных средств на счете плательщика.
При отсутствии или недостаточности денежных средств на счете плательщика, а также если договором банковского счета не определены
условия оплаты расчетных документов сверх имеющихся на счете денежных средств, платежные поручения помещаются в картотеку и оплачиваются по мере поступления средств в очередности, установленной законодательством.

Допускается частичная оплата платежных поручений из картотеки в
таком порядке:
i' первый экземпляр платежного ордера, которым произведена оплата,
помещается в документы дня банка, последний его экземпляр служит
приложением к выписке из лицевого счета плательщика;
при осуществлении последней частичной оплаты первый экземпляр
платежного ордера, которым был произведен платеж, вместе с первым
экземпляром оплачиваемого платежного поручения помещаются в документы дня. Оставшиеся экземпляры платежного поручения выдаются
клиенту одновременно с последним экземпляром платежного ордера,
прилагаемым к выписке из лицевого счета;
t/ банк обязан информировать плательщика по его требованию об исполнении платежного поручения не позже следующего рабочего дня после обращения плательщика в банк, если иной срок не предусмотрен договором.
Договором определяется и порядок информирования плательщика.
2, Аккредитив - это условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению плательщика, произвести платежи в пользу получателя средств по предъявлении последним документов, соответствующих условиям аккредитива, или предоставить
полномочия другому банку (исполняющему) произвести такие платежи.
Виды аккредитивов:
• покрытый (депонированный), при открытии которого банк-эмитент перечисляет за счет средств плательщика или предоставленного ему кредита сумму аккредитива (покрытие) в распоряжение исполняющего
банка на весь срок действия аккредитива;
i/ непокрытый (гарантированный), при открытии которого банк-эмитент
предоставляет исполняющему банку право списывать средства с ведущегося у него корреспондентского счета в пределах суммы аккредитива.
Порядок списания денежных средств по гарантированному аккредитиву определяется соглашением между банками;
• отзывной, который может быть изменен или отменен банком-эмитентом на основании письменного распоряжения плательщика без предварительного согласования с получателем средств и без каких-либо обязательств банка-эмитента перед получателем средств после отзыва
аккредитива;
• безотзывный, который может быть отменен только с согласия получателя средств. По просьбе банка-эмитента исполняющий банк может подтвердить безотзывный аккредитив (подтвержденный аккредитив). Безотзывный аккредитив, подтвержденный исполняющим банком, не может
быть изменен или отменен без согласия исполняющего банка. Порядок
предоставления подтверждения по безотзывному подтвержденному аккредитиву определяется соглашением между банками.
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Аккредитив предназначен для расчетов с одним получателем средств.
Условиями аккредитива может быть предусмотрен акцепт уполномоченного плательщиком лица.
Получатель средств вправе отказаться от использования аккредитива до
истечения срока его действия, если возможность такого отказа предусмотрена условиями аккредитива. Порядок расчетов по аккредитиву устанавливается в основном договоре, в котором указываются:
i/ наименование банка-эмитента и банка, обслуживающего получателя
средств;
У наименование получателя средств;
• сумма и вид аккредитива;
• способ извещения получателя средств об открытии аккредитива, а также извещения плательщика о номере счета для депонирования средств,
открытого исполняющим банком;
|/ перечень и характеристика документов, представляемых получателем
средств;
¥ сроки действия аккредитива, представления документов, подтверждающих поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), и требования к оформлению указанных документов;
i/ условие оплаты (с акцептом или без акцепта);
¥ ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств.
В основной договор могут быть включены иные условия, касающиеся
порядка расчетов по аккредитиву.
Платеж по аккредитиву производится в безналичном порядке путем
перечисления суммы аккредитива на счет получателя средств. Допускаются частичные платежи по аккредитиву.
Закрытие аккредитива в исполняющем банке производится:
• по истечении срока аккредитива (в сумме аккредитива или его остатка);
• на основании заявления получателя средств об отказе от дальнейшего
использования аккредитива до истечения срока его действия, если возможность такого отказа предусмотрена условиями аккредитива (в сумме аккредитива или его остатка);
• по распоряжению плательщика о полном или частичном отзыве аккредитива, если такой отзыв возможен по условиям аккредитива (в сумме
аккредитива или в сумме его остатка).
При отзыве аккредитив закрывается или его сумма уменьшается в день
получения от банка-эмитента соответствующего распоряжения платель-

щика. Неиспользованная или отозванная сумма покрытого (депонированного) аккредитива возвращается платежным поручением банку-эмитенту одновременно с закрытием аккредитива или уменьшением его
суммы.

; Формы безналичных расчетов
(инкассо, чек)
/. Расчеты по инкассо
2. Расчеты чеками
I Расчеты по инкассо - банковская операция, посредством которой банк
(банк-эмитент) по поручению и за счет клиента на основании расчетных документов осуществляет действия по получению от плательщика
платежа. Для расчетов по инкассо банк-эмитент вправе привлекать другой банк (исполняющий).
Расчеты по инкассо осуществляются на основании:
f/ платежных требований, оплата которых может производиться по распоряжению плательщика (с акцептом) или без его распоряжения (в безакцептном порядке);
• инкассовых поручений, оплата которых производится без распоряжения плательщика, то есть в бесспорном порядке.
Платежные требования и инкассовые поручения предъявляются получателем средств (взыскателем) к счету плательщика через банк, обслуживающий получателя.
Банк-эмитент, принявший на инкассо расчетные документы, принимает на себя обязательство доставить их по назначению (обязательство,
порядок и сроки возмещения затрат по доставке расчетных документов
отражаются в договоре банковского счета с клиентом).
Учреждения и подразделения расчетной сети Банка России осуществляют экспедирование расчетных документов самих кредитных организаций и других клиентов Банка России. Кредитные организации (филиалы) организуют доставку расчетных документов своих клиентов
самостоятельно.
Платежные требования и инкассовые поручения клиентов кредитных
организаций (филиалов), предъявляемые к счету кредитной организации, должны направляться в учреждение или подразделение Банка России, обслуживающее данную кредитную организацию (филиал).
При отсутствии (недостаточности) денежных средств на счете плательщика и при отсутствии в договоре банковского счета условия об оплате
расчетных документов сверх имеющихся на счете денежных средств платежные требования, акцептованные плательщиком, платежные требо9В

вания на безакцептное списание денежных средств и инкассовые поручения помещаются в картотеку.
Оплата расчетных документов производится по мере поступления денежных средств на счет плательщика в порядке очередности.
Допускается также частичная оплата платежных требований, инкассовых поручений, находящихся в картотеке.
2» Чек - это ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы
чекодержателю. Чекодатель - юридическое лицо, имеющее денежные
средства в банке, которыми он вправе распоряжаться путем выставления чеков. Чекодержатель - юридическое лицо, в пользу которого выдан
чек. Плательщик - банк, в котором находятся денежные средства чекодателя.
Порядок и условия использования чеков в платежном обороте регулируются ГК РФ, другими законами и устанавливаемыми банковскими
правилами.
Чек оплачивается плательщиком за счет денежных средств чекодателя,
который не вправе отозвать чек до истечения установленного срока для
его предъявления к оплате. Представление чека в банк, обслуживающий
чекодержателя, для получения платежа считается предъявлением чека к
оплате. Плательщик по чеку обязан удостовериться всеми доступными
ему способами в подлинности чека. Бланки чеков являются бланками
строгой отчетности.
Для осуществления безналичных расчетов могут применяться чеки,
выпускаемые кредитными организациями. Такие чеки могут использоваться:
t/ клиентами кредитной организации, выпускающей эти чеки;
• в межбанковских расчетах при наличии корреспондентских отношений.
Для расчетов через подразделения расчетной сети Банка России эти
чеки не применяются.
Когда сфера обращения чеков ограничивается кредитной организацией
и ее клиентами, чеки используются на основании договора о расчетах
чеками, заключаемого между кредитной организацией и клиентом.
Межбанковское соглашение о расчетах чеками может предусматривать:
• условия обращения чеков при осуществлении расчетов;
$/ порядок открытия и ведения счетов, на которых учитываются операции
с чеками;
• состав, способы и сроки передачи информации, связанной с обращением чеков;
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t/ порядок подкрепления счетов кредитных организаций - участников расчетов;
• обязательства и ответственность кредитных организаций - участников
расчетов;
i/ порядок изменения и расторжения соглашения.
Внутрибанковские правила проведения операций с чеками, определяющие
порядок и условия их использования, должны предусматривать:
§/ форму чека, перечень его реквизитов (обязательных, дополнительных)
и порядок заполнения чека;
• перечень участников расчетов данными чеками;
•< срок предъявления чеков к оплате;
• условия оплаты чеков;

'

•/ ведение расчетов и состав операций по чекообороту;
«/ бухгалтерское оформление операций с чеками;
§/ порядок архивирования чеков.

ВОПРОС 49. Хозяйственный оборот
векселей
1. Понятие векселя
2. Виды векселя
3. Индоссамент
4. Поручительство (аваль)
5. Предъявление векселя к протесту
6. Банковские операции с векселями
1* Вексель - ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное
обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного В
векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении
предусмотренного векселем срока определенную сумму владельцу векселя (векселедержателю).
% Векселя выпускаются двух видов: простой и переводной.
Простой вексель должен содержать следующие реквизиты:
• наименование «вексель» на том языке, на котором составлен документ;
• простое и ничем не обусловленное обещание уплатить определенную
сумму;
§/ указание срока платежа;
$/ указание места, в котором должен совершиться платеж;
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i/ наименование того, кому или по приказу кого платеж должен быть
совершен;
i/ указание даты и места составления векселя;
• подпись того, кто выдает документ (векселедателя).
Переводной вексель должен содержать помимо указанных реквизитов наименование того, кто должен платить (плательщика).
В отличие от простого в переводном векселе участвуют не два, а три
лица: векселедатель (трассант), выдающий вексель; первый приобретатель (или векселедержатель), получающий в силу векселя право требовать платеж по нему, и плательщик (трассат), которому векселедержатель предлагает произвести платеж (в векселе это обозначается словами
«заплатите», «платите»).
3 Вексель может быть передаваем из рук в руки по передаточной надписи
(индоссаменту). Суть индоссамента в том, что путем проставления на
оборотной стороне векселя или на добавочном листе передаточной надписи вместе с векселем другому лицу передается право на получение
платежа.
4. Платеж по векселю может быть обеспечен полностью или в части посредством поручительства (аваля). Такое обеспечение дается третьим
лицом (обычно банком) за векселедателя и за каждого обязанного по
векселю лица. Авалист и лицо, за которое он поручился, несут солидарную ответственность. Оплатив вексель, авалист приобретает все права,
вытекающие из векселя, против того, за кого он дал гарантию, и против тех, которые в силу переводного векселя обязаны перед этим последним.
5« В случае неоплаты векселя в указанный в нем срок или отказа трассата от
акцепта вексель предъявляется к протесту. Протест векселя в неплатеже,
неакцепте и недатировании акцепта производится нотариусом.
Последствия протеста:
t/ органы суда вправе выдавать судебные решения по искам, основанным
на опротестованных векселях;
• наступает ответственность перед векселедержателем всех обязанных по векселю лиц, которые отвечают солидарно. Векселедержатель вправе предъявить иск ко всем обязанным по векселю лицам или к одному из них;
• векселедержатель, неся определенные издержки, вызванные совершением протеста векселя и неполучением платежа по нему, вправе требовать с обязанных лиц большую сумму, чем указано в векселе (неуплаченная вексельная сумма с процентами, если они были предусмотрены).
й* В связи с введением в хозяйственный оборот векселей банки совершают
с ними следующие операции:

«^ учет векселей. Векселедержатель передает (продает) векселя банку по
индоссаменту до наступления срока платежа и получает за это вексельную
сумму за вычетом за досрочное получение определенного процента от этой
суммы, который называется учетным процентом, или дисконтом;
%/ выдача ссуд под залог векселей. Кредитование под обеспечение векселями осуществляется на основе кредитного договора;
V принятие векселей на инкассо для получения платежей и оплаты векселей в срок.

ВОПРОС 50, Бесспорное списание средств
со счетов
1. Общие положения
2.Бесспорное списание средств
по распоряжениям налоговых и таможенных
органов
3. Запрет на бесспорное списание средств
1* Законодательство предоставляет некоторым органам право давать непосредственно банку распоряжения о бесспорном списании средств со
счетов предприятий и организаций без предварительного обращения в
суд, арбитражный суд или другие органы, санкционирующие списание
средств, а также независимо от согласия должника.
Бесспорный порядок списания по распоряжениям взыскателей основан на презумпции обоснованности претензий, не требующих по своему характеру предварительной санкции суда или арбитражного суда и в
большинстве случаев не вызывающих возражений со стороны должника. Списание в бесспорном порядке не лишает должника права оспорить его правильность.
Законодательство предусматривает возможность бесспорного списания
средств со счетов по распоряжениям налоговых и таможенных органов.
2. Взыскание налогов, сборов и пеней с организаций по распоряжениям
налоговых и таможенных органов производится в бесспорном порядке,
если иное не предусмотрено НК РФ.
В случае неуплаты или неполной уплаты налога обязанность по уплате
налога исполняется принудительно путем обращения взыскания на денежные средства налогоплательщика или налогового агента на счетах в
банках.
Порядок обращения взыскания:
t/ налоговый или таможенный орган направляет в банк, в котором открыты счета налогоплательщика или налогового агента, инкассовое поручение (распоряжение) на списание и перечисление в соответствующие
. •
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бюджеты (внебюджетные фонды) необходимых денежных средств с их
счетов;
|/ решение о взыскании принимается после истечения срока, установленного для исполнения обязанности по уплате налога, но не позднее
60 дней после истечения срока исполнения требования об уплате налога. Иначе такое решение считается недействительным;
i/ инкассовое поручение (распоряжение) на перечисление налога в соответствующий бюджет и (или) внебюджетный фонд направляется в банк,
где открыты счета налогоплательщика, плательщика сборов или налогового агента, и подлежит безусловному исполнению банком в порядке
очередности;
t/ взыскание налога может производиться с рублевых расчетных (текущих) и (или) валютных счетов налогоплательщика или налогового агента, за исключением ссудных и бюджетных счетов;
• не производится взыскание налога с депозитного счета налогоплательщика или налогового агента, если не истек срок действия депозитного
договора. При наличии такого договора налоговый орган вправе дать
банку поручение (распоряжение) на перечисление по истечении срока
действия депозитного договора денежных средств с депозитного счета
на расчетный (текущий) счет налогоплательщика или налогового агента, если к этому времени не будет исполнено направленное в этот банк
поручение (распоряжение) налогового органа на перечисление налога;
§/ при недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах налогоплательщика или налогового агента в день получения банком соответствующего поручения (распоряжения) оно исполняется по мере поступления денежных средств на эти счета.
Такие правила действуют и при взыскании пеней за несвоевременную
уплату налога и сбора, а также при взыскании сбора.
3* Взыскание налога, сбора и пеней с организации не может быть произведено в бесспорном порядке, если обязанность по уплате налога основана
на изменении налоговым органом:
• юридической квалификации сделок, заключенных налогоплательщиком
с третьими лицами;
• юридической квалификации статуса и характера деятельности налогоплательщика.

ВОПРОС

I

Имущественное страхование
/. Правовые основы страхования
2. Содержание имущественного страхования
3. Понятие договора имущественного
страхования
4. Обязательное страхование
5. Страховщик
6. Договор страхования
7. Существенные условия договора страхования
8. Требования, предъявляемые к страховой
сумме
9. Сострахование

1. Отношения между страховыми организациями (страховщиками) и хозяйствующими субъектами (страхователями) регулируются ГК РФ (часть
вторая) и Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.92 № 4015-1 (в ред. от
25.04.2002).
2« Страхование осуществляется на основании договоров имущественного
или личного страхования. К имущественному страхованию относятся:
%/ риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества;
• риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц (страхование ответственности за причинение вреда);
• риск ответственности за нарушение договоров в случаях, предусмотренных законом (страхование ответственности по договору);
• риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих
обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий
этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов (страхование
предпринимательского риска).
3, По договору имущественного страхования одна сторона (страховщик)
обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при
наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая)
возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу
которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в
связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить
страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
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44 Законом на указанных в нем лиц может быть возложена обязанность
страховать:
i/ жизнь, здоровье или имущество других определенных в законе лиц на
случай причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу;
• риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц
или нарушения договоров с другими лицами.
На юридических лиц, имеющих в хозяйственном ведении или оперативном управлении имущество, являющееся государственной или муниципальной собственностью, может быть возложена обязанность страховать это имущество.

Обязательное страхование осуществляется путем заключения договора
страхования лицом, на которое возложена обязанность такого страхования (страхователем), со страховщиком.
5* Страховщик - коммерческая организация, занимающаяся страховой
деятельностью. Предметом непосредственной деятельности страховщиков не могут быть производственная, торгово-посредническая и банковская деятельность.
Страховое законодательство предусматривает возможность создания общества взаимного страхования как некоммерческой организации. Такие
общества создаются путем объединения участниками необходимых для
страховой деятельности средств (паевых взносов). В роли страхователей
выступают только члены общества, а страховщиком является само общество.
6« Договор страхования заключается в письменной форме путем:
• составления одного документа;
• вручения страховщиком страхователю на основании его письменного
или устного заявления страхового полиса (свидетельства, сертификата,
квитанции), подписанного страховщиком;
У использования стандартных форм договора (по отдельным видам страхования).
Систематическое страхование разных партий однородного имущества
(товаров, грузов и т. п.) на сходных условиях в течение определенного
срока может по соглашению сторон осуществляться на основании одного договора страхования - генерального полиса.
7 При заключении договора имущественного страхования между страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение:
• об определенном имуществе либо ином имущественном интересе - объекте страхования;
106

• о характере события, на случай наступления которого осуществляется
страхование (страхового случая);
% размере страховой суммы;

• сроке действия договора.
При страховании имущества или предпринимательского риска, если
договором страхования не предусмотрено иное, страховая сумма не должна превышать их действительной стоимости {страховой стоимости).
Объект страхования может быть застрахован по одному договору страхования совместно несколькими страховщиками (сострахование). Если в
таком договоре не определены права и обязанности каждого из страховщиков, они солидарно отвечают перед страхователем (выгодоприобретателем) за выплату страхового возмещения.

ВОПРОС 52, Доверительное управление
имуществом
1. Понятие договора доверительного управления
имуществом
2. Объект доверительного управления
3. Стороны договора
4. Существенные условия договора
5. Прекращение договора
1. По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а
другая сторона - доверительный управляющий - обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления
или указанного им лица - выгодоприобретателя.
Договор доверительного управления имуществом - реальный договор считается заключенным с момента передачи имущества управляющему
в доверительное управление. Если договор подлежит госрегистрации,
он считается заключенным с момента его регистрации.
Договор доверительного управления имуществом может быть как возмездным, так и безвозмездным. Возмездный договор доверительного
управления имуществом - взаимный договор.
Договор доверительного управления имуществом должен быть заключен в письменной форме.
2* Предмет договора доверительного управления и объект доверительного
управления - поступающее в доверительное управление имущество.

\т

Состав такого имущества - существенное условие договора и должен
быть определен в его тексте. К объектам доверительного управления закон относит:
• предприятия и другие имущественные комплексы в целом;
t/ отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу;
i/ ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными
бумагами; исключительные права и другое имущество.
Нельзя передавать в доверительное управление имущество, находящееся в хозяйственном ведении либо оперативном управлении. Не могут
быть самостоятельным объектом доверительного управления деньги, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
3. Стороны договора доверительного управления имуществом - учредитель

доверительного управления и доверительный управляющий. Когда доверительное управление имуществом учреждается в пользу третьего лица,
не принимающего участия в заключении договора, стороной возникшего обязательства становится также это третье лицо.
Учредитель доверительного управления - собственник имущества, а в
случаях, предусмотренных законом, - другие лица.
Доверительным управляющим может быть индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, за исключением унитарного
предприятия.
4ч В договоре доверительного управления имуществом указываются:
• состав имущества, передаваемого в доверительное управление;
$/ наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах
которых осуществляется доверительное управление;
• размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата вознаграждения предусмотрена договором;
• срок действия договора.
S* Договор доверительного управления прекращается надлежащим исполнением обязательства, если к моменту окончания срока договора сделано заявление сторон либо одной из них о его прекращении.
С учетом доверительного характера договора закон закрепляет перечень
специальных обстоятельств, влекущих его прекращение (ст. 1024 ГК РФ).
Договор доверительного управления имуществом прекращается вследствие:
• смерти гражданина-выгодоприобретателя или ликвидации юридического лица - выгодоприобретателя;
i/ отказа выгодоприобретателя от получения выгод по договору;
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щ смерти гражданина - доверительного управляющего, признания его
недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, признания индивидуального предпринимателя банкротом;
|/ банкротства индивидуального предпринимателя или юридического лица,
ликвидации юридического лица, являющихся учредителями управления;
§/ отказа учредителя управления от договора в случае выявившейся невозможности для доверительного управляющего лично осуществлять управление имуществом и по любой иной причине.

ВОПРОС 53, Права и обязанности сторон
договора доверительного
управления имуществом
/. Обязанности доверительного управляющего
2. Права доверительного управляющего
3. Права и обязанности учредителя управления
и выгодоприобретателя
4. Ответственность доверительного
управляющего
1« Обязанности доверительного управляющего:
• надлежащее в соответствии с договором управление полученным от учредителя имуществом. Доверительный управляющий должен поступать
разумно, соблюдать требования закона и следовать принципам добросовестности и справедливости;
ь/ совершая от своего имени в процессе доверительного управления имуществом сделки, доверительный управляющий обязан информировать
контрагентов о том, что действует в качестве доверительного управляющего. В устных сделках достаточно устного уведомления другой стороны,
в письменных - после имени или наименования доверительного управляющего делается пометка «Д. У.»;
• руководствоваться интересами учредителя управления или указанного
им выгодоприобретателя; обеспечивать сохранность и приращение имущества, получение соответствующей прибыли;
(/ предоставлять учредителю управления и выгодоприобретателю отчет о
своей деятельности. Порядок и сроки его представления устанавливаются договором;
(/ прекращение договора влечет обязанность доверительного управляющего вернуть учредителю управления все имущество, находящееся в его
доверительном управлении, если иное не предусмотрено договором.
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I Права доверительного управляющего:

i/ совершать в соответствии с договором в отношении полученного в управление имущества любые юридические и фактические действия в
интересах учредителя или выгодоприобретателя;
• получать вознаграждение, если оно предусмотрено в договоре, возмещение необходимых расходов, которые произведены при управлении
имуществом. И то, и другое возмещается за счет доходов, полученных
доверительным управляющим от использования имущества;
t/ предъявлять виидикационный и негаторный иски для защиты прав на
имущество, находящееся в его управлении;
i/ отказаться от договора в случае невозможности лично осуществлять управление имуществом.
3, Доверительное управление имуществом осуществляется в интересах учредителя управления или выгодоприобретателя, поэтому права и обязанности их как кредиторов обязательства во многом совпадают.
Учредитель управления, а при указании им третьего лица - выгодоприобретатель вправе требовать от доверительного управляющего надлежащего исполнения договора, то есть управления имуществом в их интересах в соответствии с законом и условиями договора, передачи им
причитающейся части доходов от управления имуществом.
Они вправе получать от доверительного управляющего отчет о его деятельности по управлению имуществом.
Учредитель управления вправе требовать прекращения договора при
выявившейся невозможности для доверительного управляющего лично
осуществлять управление имуществом.
Основная обязанность учредителя управления (и выгодоприобретателя) - обеспечение выплаты доверительному управляющему вознаграждения, предусмотренного договором, и возмещение произведенных им
в процессе управления имуществом необходимых расходов за счет доходов, полученных от использования имущества.
4> Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств участниками договора регламентируется общими нормами ГК об
ответственности за нарушение обязательств и специальными нормами.
Ответственность доверительного управляющего, не выполнившего своих обязательств перед учредителем управления и выгодоприобретателем, наступает независимо от его вины в нарушении обязательства.
Определяя размер (объем) ответственности доверительного управляющего, ГК РФ исходит из принципа полного возмещения убытков.
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NC54; Коммерческая концессия
L
2.
3.
4.
5.
6.

Понятие договора коммерческой концессии
Стороны договора
Предмет договора
Форма и регистрация договора
Срок договора
Прекращение договора

1, По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель)
обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав,
принадлежащих правообладателю, в том числе право:
*/ на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя;
• охраняемую коммерческую информацию;
• другие предусмотренные договором объекты исключительных прав - товарный знак, знак обслуживания и т. д.
Договор коммерческой концессии - консенсуальный, возмездный, взаимный.
Термин «коммерческая концессия» - синоним вошедшего в международную практику термина «франчайзинг».
2* Стороны договора коммерческой концессии - правообладатель (лицо, предоставляющее право использования своих средств индивидуализации и
ноу-хау) и пользователь (лицо, которому эти права предоставляются).
Ими могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.
3: Предмет договора коммерческой концессии - комплекс исключительных
прав на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение,
на товарный знак и коммерческую информацию, включающую опыт
организации соответствующей предпринимательской деятельности. В
предмет договора могут входить исключительные права и на другие объекты интеллектуальной собственности (например, на промышленный
образец).
В предмете договора коммерческой концессии особо следует выделить
коммерческие обозначения - например, наименование юридического лица,
хотя и не зарегистрированного, но получившего широкую известность,
которое охраняется без специальной регистрации.
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4 Договор коммерческой концессии должен быть заключен в простой письменной форме, несоблюдение которой влечет его недействительность.
Этот договор подлежит госрегистрации органом, осуществляющим регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, выступающего по договору в качестве правообладателя. Необходимость такой регистрации обусловлена тем, что, передавая пользование
правами, индивидуализирующими деятельность, правообладатель ограничивает и свои собственные права, а такое ограничение должно быть
гласным.
3* Договор коммерческой концессии может заключаться как на определенный срок, так и без указания срока. Из этого следует, что срок не является существенным условием договора.

Если договор коммерческой концессии заключен на определенный срок,
то он действует в течение этого срока. Заключенный без указания срока
договор действует до прекращения в установленном законом порядке.
Но до прекращения срока действия договора он может быть прекращен
или изменен.
6* Договор коммерческой концессии прекращается в случаях:
w* одностороннего отказа от договора, заключенного без указания срока.
Каждая из сторон договора вправе во всякое время отказаться от договора, уведомив об этом другую сторону за 6 месяцев, если договором не
предусмотрен более продолжительный срок;
</ одностороннего отказа пользователя от договора в случае изменения
фирменного наименования или коммерческого обозначения правообладателя;
i/ прекращения принадлежащих правообладателю прав на фирменное наименование и коммерческое обозначение без замены их новыми аналогичными правами;
• смерти правообладателя, если наследник в течение 6 месяцев со дня
открытия наследства не зарегистрируется в качестве индивидуального
предпринимателя;
|/ объявления правообладателя или пользователя несостоятельным (банкротом).
Прекращение договора коммерческой концессии подлежит госрегистрации в органах, регистрирующих его заключение.
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Простое товарищество
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Понятие договора простого товарищества
Предмет договора
Субъекты договора
Форма договора
Срок договора
Прекращение договора

!« По договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои
вклады и совместно действовать без образования юридического лица
для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону общей цели.
2 Предмет договора простого товарищества - совместное ведение деятельности, направленной к достижению общей для всех участников цели.
Понятия «договор простого товарищества» и «договор о совместной деятельности» - синонимы.
Общей целью участников простого товарищества может быть осуществление либо предпринимательской деятельности, либо иной деятельности, не противоречащей закону и не направленной на получение прибыли.
• Круг субъектов договора простого товарищества определяется в зависимости от целей, которые они преследуют.
Участниками коммерческого простого товарищества могут быть предприниматели - индивидуальные или коллективные (коммерческие организации). В таком товариществе могут участвовать также и некоммерческие организации, осуществляющие предпринимательскую
деятельность в соответствии со своими уставными целями и для достижения этих целей (так называемые «предприниматели ad hoc»). Закон
исключает из числа возможных участников коммерческого простого товарищества граждан (не являющихся предпринимателями), государство
и государственные (муниципальные) образования.
Участниками некоммерческого простого товарищества, в принципе, могут
выступать любые лица. Существует лишь одно общее ограничение на
участие в простом товариществе, обусловленное специальной правоспособностью товарища. Лицо со специальной правоспособностью, например, некоммерческая организация, может участвовать в любом некоммерческом простом товариществе, но в рамках этого товарищества
оно вправе вести лишь такую деятельность, которая соответствует содержанию его правоспособности. То же можно сказать и о предпринимателях со специальной правоспособностью (индивидуальных предпринимателях и унитарных предприятиях).
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4. Форма и порядок заключения договоров простого товарищества законом
особо не урегулированы, поэтому стороны должны руководствоваться
общими положениями ГК о форме сделок и заключении договоров.
5* Срок договора простого товарищества, как правило, обусловлен его целью, достижение которой прекращает действие договора. Независимо
от этого стороны могут указать в договоре особый срок его действия,
истечение которого прекратит соответствующие обязательства. Это целесообразно в тех случаях, когда цель является длящейся и не может
быть достигнута к какой-то определенной дате.
При отсутствии указаний на срок или способ его определения в договоре простого товарищества он будет считаться заключенным на неопределенный срок, что также допускается законом.
б* Основания прекращения договора простого товарищества:
t/ объявление кого-либо из товарищей недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
• объявление кого-либо из товарищей несостоятельным (банкротом);
$/ смерть товарища или ликвидация либо реорганизация участвующего в
договоре юридического лица;
• отказ кого-либо из товарищей от дальнейшего участия в бессрочном
договоре простого товарищества;
• расторжение договора простого товарищества, заключенного с указанием срока, по требованию одного из товарищей;
§/ истечение срока договора простого товарищества;
• выдел доли товарища по требованию его кредитора.

ВОПРОС 56. Права, обязанности
и ответственность участников
договора простого
товарищества
1. Обязанности товарища
2. Права товарища
3. Ответственность участников договора
1, Основные обязанности участника договора простого товарищества:
• внесение вклада в общее дело;
• ведение совместно с другими участниками предусмотренной договором
деятельности.

Вклад товарища - все то, что он вносит в общее дело: деньги, вещи,
имущественные и неимущественные права и т. д.
Обязанность по участию в ведении совместной деятельности не тождественна внесению вклада в общее дело, хотя бы этот вклад и вносился
в виде личного участия (деятельности) товарища в делах товарищества.
Согласно п. 1 ст. 1041 ГК «по договору простого товарищества (договору
о совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования
юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не
противоречащей закону цели».
Содержание обязанности товарища действовать совместно с другими
для достижения общей цели обусловлено характером этой цели и конкретным распределением ролей между товарищами. Эта обязанность существует в течение всего срока действия договора, тогда как обязанность по внесению вклада обычно исполняется вскоре после его
заключения.
2, Основные права участника простого товарищества:

§/ на участие в управлении и ведении общих дел товарищества;
• информацию;
t/ права, возникающие в отношении общего имущества, в том числе на
получение доли прибыли.
Управление общими делами осуществляется всеми товарищами сообща,
если иное не предусмотрено договором. Ведение общих дел товарищей
может осуществляться каждым из них. Договором может быть также
предусмотрено, что ведение общих дел возлагается на одного или нескольких товарищей. В этих случаях полномочия на ведение общих дел
удостоверяются специальной доверенностью, подписанной остальными товарищами, либо письменным договором простого товарищества.
Право товарища на информацию означает возможность знакомиться со
всей документацией по ведению дел товарищества. В данном контексте
документация - это любые письменные документы, исходящие от товарища (или товарищей), представляющие интересы участников вовне
либо полученные ими в качестве таких представителей.
Пользование общим имуществом, а также владение имуществом, находящимся в общей долевой собственности, осуществляются по общему согласию товарищей, а при недостижении согласия - в порядке, установленном судом.
Прибыли и убытки (расходы) от деятельности простого товарищества
распределяются пропорционально стоимости вкладов участников в общее дело, если иное не предусмотрено договором.
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3* Ответственность участников по договору определяется следующими обстоятельствами:
§/ характером осуществляемой деятельности (коммерческое или некоммерческое товарищество);
w спецификой мер гражданско-правовой ответственности и оснований их
применения (внедоговорная ответственность, ответственность перед
третьими лицами по совершенным сделкам, ответственность перед другими товарищами по договору простого товарищества);
•/ фактом прекращения договора простого товарищества.
Ответственность товарищей по общим для них обязательствам перед
третьими лицами обычно является солидарной.
В отношениях между самими участниками товарищества (коммерческого и некоммерческого) господствует принцип долевой ответственности.
По всем взаимным обязательствам, вытекающим из договора, стороны
несут долевую ответственность пропорционально стоимости своих вкладов в общее дело.

ВОПРОС 57. Бухгалтерская оценка
хозяйственной деятельности
X Законодательство в области бухгалтерского
учета и отчетности
2. Задачи бухгалтерского учета
3: Основные правила ведения бухгалтерского
учета
!« Учет и оценка хозяйственной деятельности осуществляются в форме
бухгалтерского учета. Правовое регулирование рассматриваемых отношений представлено в Федеральном законе «О бухгалтерском учете» от
21.11.96 № 129-ФЗ (в ред. от 28.03.2002), Положении о бухгалтерском
учете и отчетности в РФ от 29.07.98 № 34н (в ред. от 23.08.2000), другими нормативными актами.
2* Главные задачи бухгалтерского учета:
$/ формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним
пользователям бухгалтерской отчетности - руководителям, учредителям,
участникам и собственникам имущества организации, внешним инвесторам, кредиторам и др.;
• обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним
пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением
законодательства РФ при осуществлении организацией хозяйственных
операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества
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и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами
и. сметами;
§/ предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости.
:

Исходное положение ведения бухгалтерского учета - его обязательность
для предприятий и предпринимателей.
Предприятие вправе самостоятельно устанавливать организационную
форму бухгалтерской работы исходя из вида предприятия и конкретных
условий хозяйствования (например, применить собственные формы
первичного учета материальных ценностей и их движения, установить
свой порядок и сроки передачи их в бухгалтерию). При этом должны
соблюдаться общие методологические принципы учетной работы. К таким
принципам относится требование сплошного, непрерывного, документального учета и взаимосвязанного отражения фиксируемых операций.
Положение о бухгалтерском учете и отчетности устанавливает требование денежной оценки имущества и любых хозяйственных операций. Вне
стоимостных категорий они не могут выполнить своего назначения. Исходное правило - об учете имущества по его фактической стоимости
исходя из затрат на его приобретение, фактических расходов на строительство.

ВОПРОС 58, Представление бухгалтерской
отчетности
1
2.
3.
4.

Общие сведения
Состав бухгалтерской отчетности
Порядок и сроки представления
Ответственность за нарушение правил
ведения бухгалтерского учета и
представления отчетности

1? Представление бухгалтерской отчетности завершает учетный процесс и,
с одной стороны, служит предприятию средством легитимации его хозяйственной деятельности за отчетный период, базой для самоанализа,
а с другой - представляет собой предъявление документов. В случае признания их достоверными контролирующими органами они станут юридическим основанием для реализации налоговых и неналоговых финансовых отношений с государством, регионами и иными субъектами,
имеющими право требовать внесения платежей в установленных законом размерах.
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В отчетности отражаются нарастающим итогом имущественное и финансовое положение предприятия, результаты хозяйственной деятельности за отчетный период (квартал, год).
2, Бухгалтерская отчетность организаций состоит:
t/ из бухгалтерского баланса;
• отчета о прибылях и убытках;
• приложений к ним, в частности, отчета о движении денежных средств,
приложения к бухгалтерскому балансу и иных отчетов, предусмотренных нормативными актами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета;
• пояснительной записки;
•

аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности организации, если она согласно закону подлежит обязательному аудиту.
Формы бухгалтерской отчетности организаций и инструкции о порядке
их заполнения утверждает Минфин РФ.
Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представление об имущественном и финансовом положении организации, его
изменениях, финансовых результатах деятельности. Она должна включать показатели деятельности филиалов, представительств и иных структурных подразделений, в том числе выделенных на отдельные балансы.
Содержание и формы бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, других отчетов и приложений применяются последовательно от
одного отчетного периода к другому.
В бухгалтерской отчетности данные по числовым показателям приводятся минимум за 2 года - отчетный и предшествовавший отчетному
(кроме отчета, составляемого за первый отчетный год). Если данные за
период, предшествовавший отчетному году, несопоставимы с данными за отчетный период, то первые из названных данных подлежат корректировке исходя из установленных правил. Каждая существенная корректировка должна быть раскрыта в пояснительной записке и указаны
ее причины.

3, Бухгалтерская отчетность составляется за отчетный год. Отчетный год это период с 1 января по 31 декабря календарного года включительно.
Первым отчетным годом для вновь созданной либо реорганизованной
организации считается период со дня ее госрегистрации по 31 декабря
включительно. Для организации, вновь созданной после 1 октября (включая 1 октября), отчетным годом считается период с даты госрегистрации по 31 декабря следующего года включительно.
Данные о фактах хозяйственной деятельности, проведенных до госрегистрации вновь созданной организации, включаются в ее бухгалтерс-
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кую отчетность за первый отчетный год. Для составления бухгалтерской
отчетности отчетной датой считается последний календарный день отчетного периода.
Бухгалтерскую отчетность подписывают:
руководитель;
гл а в н ы й бухгалтер ор га н и за ц и и.
В организациях, где бухгалтерский учет ведется на договорных началах
специализированной организацией (централизованной бухгалтерией) или
бухгалтером-специалистом, бухгалтерскую отчетность подписывают:
руководитель организации;
руководитель специализированной организации (централизованной бухгалтерии) либо специалист, ведущий бухгалтерский учет.
Изменения в бухгалтерской отчетности, относящиеся как к отчетному
году, так и к предшествовавшим периодам (после ее утверждения), производятся в отчетности, составляемой за отчетный период, в котором
были обнаружены искажения ее данных.
В бухгалтерской отчетности не допускается зачет между статьями активов и пассивов, статьями прибылей и убытков, кроме случаев, когда
такой зачет предусмотрен правилами, установленными нормативными
правовыми актами.
Все организации представляют годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с учредительными документами учредителям, участникам
организации или собственникам ее имущества, а также территориальным органам госстатистики по месту их регистрации. Государственные
и муниципальные унитарные предприятия представляют бухгалтерскую
отчетность органам, уполномоченным управлять госимуществом. Другим органам исполнительной власти, банкам и иным пользователям
бухгалтерская отчетность представляется в соответствии с законодательством.
Организация обязана представлять бухгалтерскую отчетность в установленные адреса по одному экземпляру бесплатно. Отчет о движении денежных средств разрешается не представлять:
субъектам малого предпринимательства (вправе не представлять приложение к бухгалтерскому балансу, иные приложения и пояснительную
записку);
некоммерческим организациям.
Сроки представления отчетности:
годовая бухгалтерская отчетность - в течение 90 дней по окончании года,
если иное не предусмотрено законом;
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квартальная - в случаях, предусмотренных законодательством, - в течение 30 дней по окончании квартала.
В пределах указанных сроков конкретная дата представления бухгалтерской отчетности устанавливается учредителями (участниками) организации или общим собранием. При этом годовая бухгалтерская отчетность должна представляться не ранее 60 дней по окончании отчетного
года.
Представляемая годовая бухгалтерская отчетность должна быть утверждена в порядке, установленном учредительными документами организации.
День представления организацией бухгалтерской отчетности определяется по дате ее почтового отправления или дате фактической передачи
по принадлежности. Если эта дата приходится на нерабочий (выходной) день, то сроком представления отчетности считается первый следующий за ним рабочий день.
Годовая бухгалтерская отчетность организации является открытой для
заинтересованных пользователей: банков, инвесторов, кредиторов, покупателей, поставщиков и др., которые могут знакомиться с годовой
бухгалтерской отчетностью и получать ее копии с возмещением затрат
на копирование.
Бухгалтерская отчетность, содержащая показатели, отнесенные к государственной тайне по законодательству РФ, представляется с учетом
требований указанного законодательства.
В предусмотренных законодательством случаях организация публикует
бухгалтерскую отчетность и итоговую часть аудиторского заключения.
Публикация производится не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, если иное не установлено законодательством.
Главное назначение ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности - установление налоговых и неналоговых платежей
предприятия в определенных законом размерах.
Ненадлежащим исполнением обязательств по ведению бухгалтерского
учета и отчетности является искажение бухгалтерских данных, которые
приводят к сокрытию или занижению прибыли, подлежащей налогообложению, размера иных обязательных платежей предприятия.
Ответственность за ненадлежащее исполнение этих обязательств регламентирована в налоговом законодательстве, а также в законодательстве
о соответствующих обязательных платежах предприятия. Помимо административно-правовых мер ответственности, применяемых в отношении должностных лиц, закон устанавливает санкции и меры ответственности непосредственно для предприятий.

Аудиторская деятельность
/.
Z
3.
4.
5.
6.

Понятие аудиторской деятельности
Законодательство
Субъекты аудиторской деятельности
Сопутствующие аудиту услуги
Права и обязанности аудиторов
Обязательный аудит

1. Аудиторская деятельность, аудит - предпринимательская деятельность
по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей (аудируемые лица). Аудит не подменяет госконтроля достоверности
финансовой (бухгалтерской) отчетности, осуществляемого уполномоченными органами.
2. Начало правовой базы аудиторской деятельности было положено изданием Указа Президента РФ «Об аудиторской деятельности в Российской Федерации» от 22.12.93 № 2263, утвердившего Временные правила
аудиторской деятельности в Р Ф \ В настоящее время действует Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001 № 119-ФЗ
(в ред. от 30.12.2001). Нормы о проведении аудиторских проверок содержатся также в Федеральных законах «Об акционерных обществах» , «О
бухгалтерском учете» и других нормативных актах. Особенности правового положения аудиторских организаций, осуществляющих аудиторские проверки сельхозкооперативов и союзов этих кооперативов, определяются Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации»
от 08.12.95 № 193-ФЗ (в ред. от 21.03.2002).
3. Аудитор - физическое лицо, отвечающее квалификационным требованиям, установленным уполномоченным федеральным органом, и имеющее квалификационный аттестат аудитора. Он вправе осуществлять
аудиторскую деятельность в качестве работника аудиторской организации или в качестве лица, привлекаемого аудиторской организацией к
работе на основании гражданско-правового договора, либо в качестве
индивидуального предпринимателя без образования юридического лица.
Аудиторская организация - коммерческая организация, осуществляющая
аудиторские проверки и оказывающая сопутствующие аудиту услуги.
5

В настоящее время не действует. - Прим. ред.

6

Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ (в ред. от
31.10.2002).

7

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ (в ред. от
28.03.2002).
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Требования к аудиторской организации:
• может быть создана в любой организационно-правовой форме, за исключением открытого акционерного общества;
U не менее 50% ее кадрового состава должны составлять граждане РФ,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации, а в
случае, если руководителем аудиторской организации является иностранный гражданин, - не менее 75%;
t/ в штате аудиторской организации должно состоять не менее 5 аудиторов.
4» Аудиторские организации и предприниматели без образования юридического лица (индивидуальные аудиторы) могут оказывать сопутствующие аудиту услуги:

•/ постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, бухгалтерское консультирование;
$/ налоговое консультирование;
«/ анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, экономическое и финансовое консультирование;
• управленческое консультирование, в том числе связанное с реструктуризацией организаций;
ч/ правовое консультирование, а также представительство в судебных и
налоговых органах по налоговым и таможенным спорам;
%f автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информационных технологий;
i/ оценка стоимости имущества, оценка предприятий как имущественных
комплексов, а также предпринимательских рисков;
%/ разработка и анализ инвестиционных проектов, составление бизнеспланов;
%/ проведение маркетинговых исследований;
• проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ в
области, связанной с аудиторской деятельностью, и распространение
их результатов, в том числе на бумажных и электронных носителях;
• обучение специалистов в областях, связанных с аудиторской деятельностью;
• оказание других услуг, связанных с аудиторской деятельностью.
Аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам запрещается
заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью, кроме проведения аудита и оказания сопутствующих ему услуг.
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5 Права аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов:
• самостоятельно определять формы и методы проведения аудита;
ч/ проверять в полном объеме документацию, связанную с финансовохозяйственной деятельностью аудируемого лица, а также фактическое
наличие любого имущества, учтенного в этой документации;
s/ получать у должностных лиц аудируемого лица устные и письменные
разъяснения по возникшим в ходе аудиторской проверки вопросам;
•/ отказаться от проведения аудиторской проверки или от выражения своего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности в
аудиторском заключении в случаях:
а) непредставления аудируемым лицом всей необходимой документации;
б) выявления в ходе аудиторской проверки обстоятельств, оказывающих
либо могущих оказать существенное влияние на мнение аудиторской
организации или индивидуального аудитора о степени достоверности
финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица;
• осуществлять иные права, вытекающие из существа правоотношений,
определенных договором оказания аудиторских услуг, и не противоречащие законодательству.
Обязанности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов:

t/ осуществлять аудиторскую проверку;
|/ предоставлять по требованию аудируемого лица необходимую информацию о требованиях законодательства, касающихся проведения аудиторской проверки, а также о нормативных актах, на которых основываются замечания и выводы аудиторской организации или индивидуального
аудитора;
• в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, передать аудиторское заключение аудируемому лицу и (или) лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг;
• обеспечивать сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе
аудиторской проверки, не разглашать их содержание без согласия аудируемого лица и (или) лица, заключившего договор оказания аудиторских услуг, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
§/ иные обязанности, вытекающие из существа правоотношений, определенных договором оказания аудиторских услуг, и не противоречащие
законодательству.
6, Обязательный аудит - ежегодная обязательная аудиторская проверка
ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организации или индивидуального предпринимателя.
Обязательный аудит осуществляется в случаях, если:
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|/ организация имеет организационно-правовую форму открытого акционерного общества;
|/ организация является кредитной организацией, страховой организацией или обществом взаимного страхования, товарной или фондовой биржей, инвестиционным фондом, государственным внебюджетным фондом, источником образования средств которого являются обязательные
отчисления, производимые физическими и юридическими лицами,
фондом, источниками образования средств которого являются добровольные отчисления физических и юридических лиц;
|/ объем выручки организации или индивидуального предпринимателя от
реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) за один
год превышает в 500 тысяч раз МРОТ или сумма активов баланса превышают на конец отчетного года в 200 тысяч раз МРОТ;
и/ организация - государственное унитарное предприятие, муниципальное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения;
• обязательный аудит в отношении этих организаций или индивидуальных предпринимателей предусмотрен федеральным законом.
Обязательный аудит проводят аудиторские организации. При проведении обязательного аудита в организациях, в уставных (складочных)
капиталах которых доля госсобственности или собственности субъекта.
РФ составляет не менее 25%, заключение договоров должно осуществляться по итогам проведения открытого конкурса.

ВОПРОС §0* Стандарты аудиторской
деятельности. Аудиторское
заключение. Аттестация
1. Правила (стандарты) аудиторской
деятельности
2* Аудиторское заключение
3. Независимость аудиторов
4. Порядок оплаты аудиторских услуг
5. Аттестация
1, Правила (стандарты) аудиторской деятельности - единые требования к
порядку осуществления аудиторской деятельности, оформлению и оценке качества аудита и сопутствующих ему услуг, а также к порядку подготовки аудиторов и оценке их квалификации.
Правила (стандарты) аудиторской деятельности подразделяются.
¥ на федеральные правила (стандарты);

• внутренние правила (стандарты), действующие в профессиональных
аудиторских объединениях;
г правила (стандарты) аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов.
Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, утвержденные Правительством РФ, обязательны для аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, а также для аудируемых лиц, за исключением положений, в отношении которых указано, что они имеют
рекомендательный характер.
Профессиональные аудиторские объединения вправе, если это предусмотрено их уставами, устанавливать для своих членов внутренние правила (стандарты) аудиторской деятельности, которые не могут быть ниже
требований федеральных правил (стандартов). Такое право есть и у аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов.
2» Аудиторское заключение - официальный документ, предназначенный для
пользователей финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц,
составленный в соответствии с федеральными правилами (стандартами) и содержащий мнение аудиторской организации или индивидуального аудитора о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица и соответствии порядка ведения его
бухгалтерского учета законодательству.
Форма, содержание и порядок представления аудиторского заключения определяются федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.
Заведомо ложное аудиторское заключение - это аудиторское заключение,
составленное без проведения аудиторской проверки или составленное
по результатам такой проверки, но явно противоречащее содержанию
документов, представленных для аудиторской проверки и рассмотренных аудиторской организацией или индивидуальным аудитором в ходе
проверки. Заведомо ложное аудиторское заключение признается таковым только по решению суда.
Составление заведомо ложного аудиторского заключения влечет ответственность в виде аннулирования лицензии на осуществление аудиторской деятельности, а для лица, подписавшего такое заключение, также
аннулирование квалификационного аттестата аудитора и привлечение
его к уголовной ответственности.
3. Аудит не может осуществляться:
• аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых
лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими
ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
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аудиторами, состоящими с учредителями (участницами) аудируемых
лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета
и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры,
родители и дети супругов);
аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица
которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их
должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица
которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры,
дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и
ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц,
для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей
(участников);
аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение 3-х лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению
бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении
этих лиц.
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским орга-

низациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том
числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг. Размер вознаграждения
не может быть поставлен в зависимость от выполнения каких бы то ни
было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.
Аттестация на право осуществления аудиторской деятельности — это про-

верка квалификации физических лиц, желающих заниматься аудиторской деятельностью, которая осуществляется в форме квалификационного экзамена. Лицам, успешно сдавшим этот экзамен, выдается
квалификационный аттестат аудитора. Срок действия аттестата не ограничен.
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Обязательные требования к претендентам на получение квалификационного аттестата аудитора:
¥* наличие документа о высшем экономическом и (или) юридическом
образовании;
• наличие стажа работы по экономической или юридической специальности не менее 3-х лет.
Уполномоченным федеральным органом могу! определяться дополнительные требования к претендентам.
Каждый аудитор, имеющий квалификационный аттестат, обязан в течение каждого календарного года начиная с года, следующего за годом
получения аттестата, проходить обучение по программам повышения
квалификации, утверждаемым уполномоченным федеральным органом.
Обучение осуществляется лицами, имеющими лицензию на осуществление образовательной деятельности.
Квалификационный аттестат аудитора аннулируется в случаях, если:
t/ установлен факт получения квалификационного аттестата аудитора с
использованием подложных документов;
• вступил в силу приговор суда, предусматривающий наказание в виде
лишения права заниматься аудиторской деятельностью в течение определенного срока;
§/ при проведении аудита аудитор систематически нарушал требования,
установленные законодательством или федеральными правилами (стандартами);
i/ аудитор подписал аудиторское заключение без проведения аудиторской
проверки;
|/ установлен факт, что в течение 2-х календарных лет подряд аудитор не
осуществляет аудиторскую деятельность;
|/ аудитор нарушает требование о прохождении обучения по программам
повышения квалификации.
Лицо, квалификационный аттестат которого аннулирован, вправе обжаловать решение уполномоченного федерального органа в суд в течение 3-х месяцев со дня получения такого решения.

ВО

Правовое регулирование
несостоятельности
(банкротства) предприятий
1. Законодательство в сфере
несостоятельности предприятий
2. Понятие и признаки несостоятельности
предприятия
3. Предупреждение банкротства
4. Виды процедур банкротства

1» Условия и порядок объявления предприятия несостоятельным должником, правовые основы его ликвидации предусмотрены Федеральным законом Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002 № 127-ФЗ, который:
t/ устанавливает основания для признания должника несостоятельным
(банкротом);
ч? регулирует порядок и условия осуществления мер по предупреждению
несостоятельности (банкротства);
i/ порядок и условия проведения процедур банкротства;
t/ иные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов.
Действие закона распространяется на все юридические лица, за исключением казенных предприятий, учреждений.
2* Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность
по уплате обязательных платежей.
Признаки банкротства. Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение 3-х месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, если
иное не установлено законом.
Для определения наличия признаков банкротства должника учитываются.
t/ размер денежных обязательств, в том числе размер задолженности за
переданные товары (работы, услуги); суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником; размер задолженности, возникшей вследствие неосновательного обогащения, и размер задолженности, возникшей вследствие причинения вреда имуществу кредиторов, за
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исключением обязательств перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью;
обязательств по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по трудовому договору; обязательств по выплате вознаграждения
по авторским договорам, а также обязательств перед учредителями (участниками) должника, вытекающих из такого участия;
• размер обязательных платежей без учета установленных законодательством штрафов (пеней) и иных финансовых санкций.
Не учитываются при этом подлежащие применению за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства неустойки (штрафы, пени),
проценты за просрочку платежа, убытки, подлежащие возмещению за
неисполнение обязательства, а также иные имущественные и (или)
финансовые санкции, в том числе за неисполнение обязанности по
уплате обязательных платежей.
3* В целях предупреждения банкротства (до момента подачи в арбитражный суд заявления о признании банкротом) могут быть приняты меры
для восстановления платежеспособности должника. Такие меры принимают:
• учредители (участники) должника;
%/ собственник имущества должника - унитарного предприятия;
• кредиторы или иные лица на основании соглашения с должником.
Учредители (участники) должника, собственник имущества должника
- унитарного предприятия, кредиторы, иные лица в рамках мер по предупреждению банкротства могут предоставить должнику финансовую
помощь в размере, достаточном для погашения денежных обязательств,
платежей и восстановления платежеспособности должника (досудебная
санация). Предоставление финансовой помощи может сопровождаться
принятием на себя должником или иными лицами обязательств в пользу
лиц, предоставивших финансовую помощь.
4* Дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом. При рассмотрении дела о банкротстве юридического лица применяются следующие
процедуры банкротства:

%/ наблюдение;
¥" финансовое оздоровление;
• внешнее управление;
• конкурсное производство;
И мировое соглашение.

<"Л, Процедуры банкротства
1.
2.
3.
4.
5.

Наблюдение
Финансовое оздоровление
Внешнее управление
Конкурсное производство
Мировое соглашение

I Наблюдение - процедура банкротства, применяемая к должнику в целях
обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа финансового состояния, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов.
Наблюдение вводится по результатам рассмотрения арбитражным судом обоснованности требований заявителя. С даты вынесения определения о введении наблюдения наступают следующие последствия:
• требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, срок исполнения по которым наступил на дату введения наблюдения, могут быть предъявлены к должнику только с соблюдением порядка предъявления таких требований;
• по ходатайству кредитора приостанавливается производство по делам,
связанным с взысканием с должника денежных средств;
i/ приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям, в том числе снимаются аресты на имущество
должника и иные ограничения в части распоряжения имуществом должника, наложенные в ходе исполнительного производства. Исключения составляют исполнительные документы, выданные на основании
судебных актов о взыскании задолженности по заработной плате, выплате вознаграждения по авторским договорам, истребовании имущества из чужого незаконного владения, возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и возмещении морального вреда;
• запрещаются удовлетворение требований учредителя (участника) должника о выделе доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом из
состава его учредителей (участников), выкуп должником размещенных
акций или выплата действительной стоимости доли (пая);
• запрещается выплата дивидендов и иных платежей по эмиссионным
ценным бумагам;
%/ не допускается прекращение денежных обязательств должника путем
зачета встречного однородного требования, если при этом нарушается
очередность удовлетворения требований кредиторов.
Должник вправе осуществить увеличение своего уставного капитала путем
размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных ак130

ций за счет дополнительных вкладов своих учредителей (участников) и
третьих лиц.
2< Финансовое оздоровление - процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения
задолженности в соответствии с графиком.
В ходе наблюдения должник вправе обратиться к первому собранию
кредиторов (в ряде случаев - к арбитражному суду) с ходатайством о
введении финансового оздоровления. К решению об обращении с ходатайством прилагаются:
• план финансового оздоровления;
• график погашения задолженности;
ц/ протокол общего собрания учредителей (участников) должника или
решение органа, уполномоченного собственником имущества должника - унитарного предприятия;
щ/ перечень учредителей (участников) должника, голосовавших за обращение к собранию кредиторов с ходатайством о введении финансового
оздоровления;
• иные предусмотренные законом документы.
Финансовое оздоровление вводится на срок не более чем 2 года. В ходе
финансового оздоровления административный управляющий обязан:
%/ вести реестр требований кредиторов;
• созывать собрания кредиторов;
• рассматривать отчеты о ходе выполнения плана финансового оздоровления и графика погашения задолженности и предоставлять заключения собранию кредиторов;
• контролировать исполнение должником текущих требований кредиторов;
%/ исполнять иные обязанности.
В случае погашения должником всех требований кредиторов, предусмотренных графиком погашения задолженности, до истечения срока
финансового оздоровления должник представляет отчет о досрочном
окончании финансового оздоровления. Арбитражный суд выносит одно
из определений:
• о прекращении производства по делу о банкротстве, если непогашенная задолженность отсутствует и жалобы кредиторов признаны необоснованными;
%/ отказе в прекращении производства по делу о банкротстве, если выявлено наличие непогашенной задолженности и жалобы кредиторов признаны обоснованными.
131

Указанные определения вступают в силу немедленно и могут быть обжалованы.
3 Внешнее управление - процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его платежеспособности. Совокупный срок
финансового оздоровления и внешнего управления не может превышать 2 года. Внешнее управление вводится на срок не более чем 18 месяцев; он может быть продлен, не более чем на 6 месяцев, если иное не
установлено законом.
Органы управления должника вправе принимать, в частности, решения:
• о внесении изменений и дополнений в устав общества в части увеличения уставного капитала;
$/ увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций;
• обращении с ходатайством к собранию кредиторов о включении в план
внешнего управления возможности дополнительной эмиссии акций;
1/ обращении с ходатайством о продаже предприятия должника (указываются сведения о минимальной цене продажи);
• замещении активов должника;
• заключении соглашения между третьим лицом (лицами) и органами
управления должника, уполномоченными принимать решение о заключении крупных сделок, об иных условиях предоставления денежных
средств для исполнения обязательств должника.
Внешний управляющий утверждается арбитражным судом одновременно с введением внешнего управления. Планом внешнего управления
могут быть предусмотрены следующие меры по восстановлению платежеспособности должника:
*/ перепрофилирование производства;
*/ закрытие нерентабельных производств;
• взыскание дебиторской задолженности;
•

продажа части имущества должника;

%f уступка прав требования должника;
И исполнение обязательств должника;
ч/ увеличение уставного капитала должника за счет взносов участников и
третьих лиц, размещение дополнительных обыкновенных акций;
•

продажа предприятия;

• замещение активов должника;
• иные меры.
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С Конкурсное производство - это процедура банкротства, применяемая к
должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.
С принятием арбитражным судом решения о признании должника банкротом открывается конкурсное производство сроком на один год (может продлеваться, но не более чем на 6 месяцев).
Собственник имущества должника - унитарного предприятия, учредители (участники) должника либо третье лицо в любое время до окончания конкурсного производства вправе одновременно удовлетворить все
требования кредиторов или предоставить должнику достаточные для этого
денежные средства.
Руководитель должника, временный, административный, внешний управляющие в течение 3-х дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника конкурсному управляющему, действующему до
завершения конкурсного производства.
Конкурсный управляющий обязан, в частности:
• принять в ведение имущество должника, провести его инвентаризацию;
%/ привлечь независимого оценщика для оценки имущества должника;
И уведомить работников должника о предстоящем увольнении не позднее
месяца с даты введения конкурсного производства;
*/ принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника;
• предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании;
• заявлять возражения относительно требований кредиторов, вести их
реестр;
%/ принимать меры для поиска, выявления и возврата имущества должника, находящегося у третьих лиц.
Все имущество должника на момент открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства составляет конкурсную массу. Определение арбитражного суда о завершении конкурсного
производства - основание для внесения в Единый госреестр юридических лиц записи о ликвидации должника.
5» Мировое соглашение - процедура банкротства, применяемая на любой
стадии рассмотрения дела о банкротстве в целях прекращения производства по делу путем достижения соглашения между должником и кредиторами.
Решение о мировом соглашении со стороны конкурсных кредиторов и
уполномоченных органов принимается собранием кредиторов большинством от общего числа голосов и считается принятым при условии,
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если за него проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника. Допускается участие в мировом
соглашении третьих лиц, принимающих на себя права и обязанности,
предусмотренные мировым соглашением.
Мировое соглашение заключается в письменной форме и утверждается
арбитражным судом. Односторонний отказ от исполнения вступившего
в силу мирового соглашения не допускается. Текст мирового соглашения:
• должен содержать положения о порядке и сроках исполнения обязательств должника в денежной форме;
t/ может содержать положения об изменении сроков и порядка уплаты
обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов.
Утверждение мирового соглашения арбитражным судом в ходе процедур банкротства служит основанием для прекращения:
• производства по делу о банкротстве;
%/ полномочий временного, административного, внешнего, конкурсного
управляющих.
С даты утверждения мирового соглашения должник или третье лицо
приступает к погашению задолженности перед кредиторами.

ВОПРОС 63. Принципы и функции
налогообложения
/. Понятие налога
2. Принципы налогообложения
3. Функции налогов
1, Налог - это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.
2. Конституцией РФ и Налоговым кодексом РФ закрепляются основные
принципы налогообложения:

t/ всеобщность (каждый обязан платить законно установленные налоги и
сборы - ст. 57 Конституции) и равенство (ст. 3 НК РФ);
• верховенство представительной власти - в их установлении (статьи 57,
71, 76, 105, 106 Конституции);
• прямое действие во времени законов, устанавливающих новые налоги
или ухудшающих положение налогоплательщиков (ст. 57 Конституции);

13*1

if однократность налогообложения (один и тот же объект не может облагаться налогами одного вида (уровня) два раза за один период налогообложения);
• очередность взимания налогов из одного источника;
• определенность налогообложения (законодательные акты определяют
субъект, объект и источник налога, единицу налогообложения, налоговую ставку, сроки уплаты налога, бюджет или внебюджетный фонд,
в который налог зачисляется);
t/ приоритет ратифицированных Российской Федерацией международных
норм и правил налогообложения в случае расхождения их с национальным
правом (ст. 7 НК РФ).
3, функции налогов в обществе:

Фискальная, касающаяся интересов госказны. Устанавливая налоги, государство стремится обеспечить себе необходимую материальную базу
для осуществления своих функций и решения возложенных задач.
Регулирующая, получившая всеобщее признание и широкое применение с середины XX в. Концепция использования налогов в качестве
средства регулирования экономики и обеспечения стабильного экономического роста зародилась во второй половине 30-х гг. XX в.
Функции налогов эволюционируют вместе с развитием государства.
Питая бюджет, налоги являются одним из основных источников финансирования всех направлений деятельности государства и экономическим инструментом реализации государственных приоритетов. Основные функции налогов - фискальная и регулирующая - взаимосвязаны и
взаимозависимы, но вторая не может развиваться в ущерб первой.

ВОПРОС 64. Основные категории
налоговой системы РФ

-у
и

/. Понятие налоговой системы РФ
2. Виды налогов
3. Субъект налога
4. Объект налогообложения
5. Налоговая база
6. Налоговая ставка
:
7. Льготы
, ..
• '; .; . ' '' ..{.'"„У „ . " . " ' ' , " '
8. Порядок уплаты

1 * Совокупность налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей
в бюджеты разных уровней и государственные внебюджетные фонды,
установленных на принципах и в порядке, определенных законами РФ,
и взимаемых на территории Российской Федерации, составляет налого.{

вую систему России.
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• В Российской Федерации устанавливаются следующие виды налогов и
сборов:
% федеральные налоги и сборы;
• налоги и сборы субъектов РФ (региональные налоги и сборы);
• местные налоги и сборы.
Федеральными признаются налоги и сборы, устанавливаемые НК РФ и
обязательные к уплате на всей территории Российской Федерации.
Региональные налоги и сборы устанавливаются НК РФ, законами субъектов РФ и обязательны к уплате на территориях соответствующих субъектов.
Местными признаются налоги и сборы, устанавливаемые НК РФ и нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления и обязательные к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований. Местные налоги и сборы в городах
федерального значения Москве и Санкт-Петербурге устанавливаются и
вводятся в действие законами этих субъектов РФ.
Такое деление позволяет определить долю налогов каждого вида в общей сумме налоговых поступлений и соотнести ее (через расходы) с
объемом функций органов власти каждого уровня, а также степень централизации управления в стране.
В зависимости от плательщиков налоги можно делить на налоги:
• с физических лиц (подоходный, на имущество физических лиц; на наследование или дарение и др.);
• юридических лиц и их филиалов, подразделений, имеющих отдельный
баланс и счет (налог на прибыль, налог на добавленную стоимость
(НДС), транспортный налог и др.);
i/ смешанного состава, то есть взимаемые и с физических, и с юридических лиц (таможенная пошлина, госпошлина, земельный налог и др.).
В зависимости от того, является ли юридический плательщик одновременно фактическим плательщиком, налоги подразделяют:
• на прямые;
• косвенные.
J Субъект налога - лицо, с которого налог взимается, на которое законом
возлагается налоговое обязательство. Законодатель определяет:
г общие признаки субъекта налога - юридическое лицо или его филиал
(подразделение), имеющее отдельный баланс и счет, физическое лицо;
• специальные признаки - осуществляющие предпринимательскую деятельность, получающие доход, являющиеся собственником определенных в законе видов имущества, принявшие наследство и т. п.
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4* Объектами налогообложения могут быть операции по реализации товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) либо иной объект,
имеющий стоимостную, количественную или физическую характеристики, с наличием которого у налогоплательщика законодательство о
налогах и сборах связывает возникновение обязанности по уплате налога.
Каждый налог имеет самостоятельный объект налогообложения. Под
имуществом, например, понимаются виды объектов гражданских прав
(за исключением имущественных прав), относящихся к имуществу в
соответствии с ГК РФ. Товаром для целей налогообложения признается
любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации.
В целях регулирования отношений, связанных с взиманием таможенных платежей, к товарам относится и иное имущество, определяемое
Таможенным кодексом РФ. Работой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) физических лиц. Услугой для целей налогообложения
признается деятельность, результаты которой не имеют материального
выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой
деятельности.
5* Налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или иную
характеристики объекта налогообложения.
Налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу по итогам
каждого налогового периода на основе данных регистров бухгалтерского учета и (или) на основе иных документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением.
Индивидуальные предприниматели исчисляют налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе данных учета доходов и расходов и хозяйственных операций.
Остальные налогоплательщики - физические лица исчисляют налоговую базу на основе получаемых в установленных случаях от организаций данных об облагаемых доходах, а также данных собственного учета
облагаемых доходов, осуществляемого по произвольным формам.
6- Налоговая ставка - это величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы. В зависимости от формы (денежная или натуральная) выражения налоговой базы ставки бывают: процентные (налог на прибыль, НДС, акцизы и др.); в твердой денежной сумме
(земельный налог, налог с владельцев транспортных средств и др.);
смешанные, в которых сочетаются денежная и процентная формы (налог на имущество, переходящее в порядке наследования или дарения,
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подоходный налог с физических лиц); прогрессивные - ставки, увеличивающиеся с ростом объекта налога.
7 Льготы - факторы (способы) уменьшения налогоплательщику суммы
налога на условиях и в порядке, определяемых законодателем. Применяются следующие формы льгот:
i/ установление необлагаемой налогом части объекта обложения (необлагаемого минимума);
|/ изъятие из объекта налога отдельных его составляющих (частей);
• освобождение от уплаты налога отдельных лиц или категорий плательщиков полностью или на определенный срок;
• понижение налоговых ставок и др.
8. Порядок уплаты налогов - это способ, форма и сроки уплаты налога.
Уплата может производиться: частями - внесением платежей (в том числе
авансовых) в течение налогооблагаемого периода в установленные сроки и окончательным расчетом и уплатой суммы налога по окончании
периода; разовой уплатой всей суммы налога; в наличной форме или
путем безналичных расчетов; в валюте РФ, если иное не предусмотрено
правовым актом.
Сроки уплаты определяются календарной датой, периодом времени,
исчисляемым годами, месяцами, декадами, неделями, днями, а также
указанием на событие или действие, которое должно наступить или
произойти.

ВОПРОС 65* Правовой статус
налогоплательщиков
1. Общие положения
2. Обязанности налогоплательщиков
3. Права налогоплательщиков
1, Основы правового статуса налогоплательщиков закреплены в Налоговом

кодексе РФ и некоторых указах Президента РФ. В законах и других нормативных актах права и обязанности налогоплательщиков детализируются.
Налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются организации
и физические лица, на которых в соответствии с НК возложена обязанность уплачивать соответственно налоги и (или) сборы.
2* Обязанности налогоплательщиков:

i/ уплачивать законно установленные налоги;
¥ встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность предусмотрена НК РФ;
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¥ вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов налогообложения, если это предусмотрено законодательством о
налогах и сборах;
• представлять в налоговый орган по месту учета в установленном порядке налоговые декларации по тем налогам, которые они обязаны уплачивать, если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах, а также бухгалтерскую отчетность в соответствии с
Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;
i/ представлять налоговым органам и их должностным лицам в случаях,
предусмотренных НК РФ, документы, необходимые для исчисления и
уплаты налогов;
*/ выполнять законные требования налогового органа об устранении выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах, а также не
препятствовать законной деятельности должностных лиц налоговых органов при исполнении ими своих служебных обязанностей;
ч/ предоставлять налоговому органу необходимую информацию и документы;
• в течение 4-х лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского учета
и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, а
также документов, подтверждающих полученные доходы (для организаций - также и произведенные расходы) и уплаченные (удержанные)
налоги;
• иные обязанности, предусмотренные законодательством о налогах и
сборах.
Налогоплательщики - организации и индивидуальные предприниматели обя-

заны также письменно сообщать в налоговый орган по месту учета:
& об открытии или закрытии счетов - в 10-дневный срок;
• обо всех случаях участия в российских и иностранных организациях - в
срок не позднее одного месяца со дня начала такого участия;
• всех обособленных подразделениях, созданных на территории Российской Федерации, - в срок не позднее одного месяца со дня их создания,
реорганизации или ликвидации;
• объявлении несостоятельности (банкротстве), о ликвидации или реорганизации - в срок не позднее 3-х дней со дня принятия такого решения;
• изменении своего места нахождения или места жительства - в срок не
позднее 10 дней с момента такого изменения.
3, Права налогоплательщиков:

%/ получать от налоговых органов по месту учета бесплатную информацию
о налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и иных актах,
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содержащих нормы этого законодательства, а также о правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц;
t/ получать от налоговых органов и других уполномоченных госорганов
письменные разъяснения по вопросам применения законодательства о
налогах и сборах;
• использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке,
установленном законодательством о налогах и сборах;
• получать отсрочку, рассрочку, налоговый кредит или инвестиционный
налоговый кредит в порядке и на условиях, установленных НК РФ;
• на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных либо
излишне взысканных налогов, пени, штрафов;
У представлять свои интересы в налоговых правоотношениях лично либо
через своего представителя;
%/ представлять налоговым органам и их должностным лицам пояснения
по исчислению и уплате налогов, а также по актам проведенных налоговых проверок;
«/ присутствовать при проведении выездной налоговой проверки;
• получать копии акта налоговой проверки и решений налоговых органов, а также налоговые уведомления и требования об уплате налогов;
• требовать от должностных лиц налоговых органов соблюдения законодательства о налогах и сборах при совершении ими действий в отношении налогоплательщиков;
*/ не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов и
их должностных лиц, не соответствующие законодательству;
• обжаловать в установленном порядке акты налоговых органов и действия (бездействие) их должностных лиц;
• требовать соблюдения налоговой тайны;
f/ требовать в установленном порядке возмещения в полном объеме убытков, причиненных незаконными решениями налоговых органов или
незаконными действиями (бездействием) их должностных лиц.
Налогоплательщики имеют иные права, установленные законодательством о налогах и сборах.

ВОПРОС 66* Краткая характеристика
основных налогов
/.
2.
3.
4.

Налог на добавленную стоимость
Налог на прибыль предприятий
Единый социальный налог (взнос)
Налог на доходы физических лиц

1 Плательщики налога на добавленную стоимость (НДС) - российские и
иностранные организации, индивидуальные предприниматели, лица,
перемещающие товар через таможенную границу РФ. Объекты налогообложения:
• реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в том числе реализация предметов залога и передача товаров по
соглашению о предоставлении отступного или новации, передача имущественных прав;
• передача на территории Российской Федерации товаров для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету (в том числе
через амортизационные отчисления) при исчислении налога на прибыль организаций;
• выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления;
• ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации.
Налог на добавленную стоимость относится к числу косвенных налогов,
так как фактически его плательщиком является конечный потребитель
товаров (работ, услуг), оплачивающий их стоимость.
2« Налогоплательщики налога на прибыль - российские и иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ через постоянные
представительства и (или) получающие доходы от источников в РФ.
Объект налогообложения - прибыль, полученная налогоплательщиком.
Для российских организаций прибылью признаются полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, для иностранных организаций - полученные через постоянные представительства
доходы, уменьшенные на величину произведенных этими постоянными представительствами расходов.
3« Единый социальный налог (взнос) предназначен для мобилизации средств
для реализации права граждан на государственное пенсионное и социальное обеспечение (страхование) и медицинскую помощь. Налогоплательщики налога:
•/ лии^| производящие выплаты физическим лицам (организации, индивидуальные предприниматели, физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями);
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t/ индивидуальные предприниматели, адвокаты.
Если налогоплательщик одновременно относится к нескольким категориям налогоплательщиков, он исчисляет и уплачивает налог по каждому основанию.
Объект налогообложения:
• для организаций и индивидуальных предпринимателей - выплаты и .иные
вознаграждения, начисляемые в пользу физических лиц по трудовым и
гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг (за исключением вознаграждений, выплачиваемых индивидуальным предпринимателям), а также по авторским
договорам;
•/ индивидуальных предпринимателей и адвокатов - доходы от предпринимательской либо иной профессиональной деятельности за вычетом
расходов, связанных с их извлечением;
• индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, - валовая выручка.
Единый социальный налог (взнос), введенный с 1 января 2001 года,
заменил собой совокупность взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ, фонды обязательного медицинского страхования РФ и Государственный фонд занятости РФ (последний ликвидирован). Установлена единая база для обложения, введена регрессивная шкала.
4. Налогоплательщики налога на доходы физических лиц - физические лица
- налоговые резиденты РФ, а также физические лица, получающие доходы от источников в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ.
Объект налогообложения - доход, полученный налогоплательщиками:
%/ от источников в РФ и (или) от источников за пределами России - для
физических лиц, налоговых резидентов РФ;
• источников в РФ - для физических лиц, не являющихся налоговыми
резидентами РФ.
При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также
доходы в виде материальной выгоды. Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены
различные налоговые ставки.
К доходам от источников в РФ относятся:
1) дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а
также проценты, полученные от российских индивидуальных предпри-

иимателсй и (или) иностранной организации в связи с деятельностью
ее постоянного представительства в РФ;
2) страховые выплаты при наступлении страхового случая, полученные
от российской организации и (или) от иностранной организации в связи с деятельностью се постоянного представительства в РФ;
3) доходы, полученные от использования в РФ авторских или иных
смежных прав;
4) доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования
имущества, находящегося в РФ;
*
5) доходы от реализации:
недвижимого имущества, находящегося в РФ;
в России акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций;
прав требования к российской организации или иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства на территории Российской Федерации;
иного имущества, находящегося в РФ и принадлежащего физическому
лицу;
6) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей,
выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в РФ;
7) пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, полученные налогоплательщиком в соответствии с российским законодательством или полученные от иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
8) доходы, полученные от использования любых транспортных средств,
а также штрафы и иные санкции за простой (задержку) таких транспортных средств в пунктах погрузки (выгрузки) в РФ;
9) доходы, полученные от использования трубопроводов, линий электропередачи (ЛЭП), линий оптико-волоконной и (или) беспроводной
связи, иных средств связи, включая компьютерные сети, на территории Российской Федерации;
10) иные доходы, получаемые налогоплательщиком в результате осуществления им деятельности в РФ.
Под физическими лицами понимаются граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства.
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ВОПРОС 6?. Развитие малого
предпринимательства
7. Субъекты малого предпринимательства
2. Направления государственной поддержки
малого предпринимательства
3. Налогообложение субъектов малого
предпринимательства
1 * Субъекты малого предпринимательства - это коммерческие организации, в
уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъектов РФ, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов не превышает 25%, доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся
субъектами малого предпринимательства, не превышает 25% и в которых средняя численность работников за отчетный период не превышает
следующих предельных уровней (малые предприятия):
$/ в промышленности, строительстве и на транспорте - 100 человек;
и/ сельском хозяйстве и научно-технической сфере - 60 человек;
t/ оптовой торговле - 50 человек;
• розничной торговле и бытовом обслуживании населения - 30 человек;
У остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности 50 человек.
Под субъектами малого предпринимательства понимаются также физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица.
2, Направления государственной поддержки малого предпринимательства:
• формирование инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательства;
• создание льготных условий использования субъектами малого предпринимательства государственных финансовых, материально-технических
и информационных ресурсов, научно-технических разработок и технологий;
• установление упрощенного порядка регистрации субъектов малого предпринимательства, лицензирования их деятельности, сертификации их
продукции, представления государственной статистической и бухгалтерской отчетности;
|/ поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого предпринимательства, включая содействие развитию их торговых, научно-

технических, производственных, информационных связей с зарубежными государствами;
§/ организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров для малых предприятий.
Указанные направления реализуются через федеральную, региональные и муниципальные программы поддержки малого предпринимательства.
3, Порядок налогообложения, освобождения субъектов малого предпринимательства от уплаты налогов, отсрочки и рассрочки их уплаты устанавливается в соответствии с налоговым законодательством.

ВОПРОС 68. Организации с иностранными
инвестициями
1. Создание, регистрация и ликвидация
коммерческой организации с иностранными
инвестициями
2. Создание и ликвидация филиала иностранного
юридического лица
3. Оценка вложения капитала в основные
фонды филиала
1* Создание и ликвидация коммерческой организации с иностранными
инвестициями осуществляются на условиях и в порядке, предусмотренных ГК РФ, Законом Российской Федерации «Об иностранных инвестициях в РФ» от 09.07.99 № 160-ФЗ и другими законами.
Юридические лица, являющиеся коммерческими орханизациями с иностранными инвестициями, подлежат госрегистрации в порядке, определяемом Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» . Госрегистрация осуществляется в срок не более чем
5 рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий
орган. Моментом госрегистрации признается внесение регистрирующим
органом соответствующей записи в госреестр.
При госрегистрации создаваемого юридического лица в -регистрирующий орган представляются:
i/ подписанное заявителем заявление о госрегистрации по форме, утвержденной Правительством РФ;
• решение о создании юридического лица в виде протокола, договора
или иного документа в соответствии с законодательством РФ;
8

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ.
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t/ учредительные документы юридического лица (подлинники или нотариально удостоверенные копии);
• выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей
страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя;
t/ документ об уплате госпошлины.
Отказ в госрегистрации допускается в случае:
а) непредставления необходимых для госрегистрации документов;
б) представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган.
Решение об отказе в госрегистрации направляется лицу, указанному в
заявлении о госрегистрации, с уведомлением о вручении. Решение об
отказе может быть обжаловано в судебном порядке.
2« Филиал иностранного юридического лица создается в целях осуществления нз территории Российской Федерации деятельности, которую осуществляет за пределами РФ головная организация. Ликвидируется филиал на основании решения иностранного юридического лица - головной
организации.
Госконтроль за созданием, деятельностью и ликвидацией филиала иностранного юридического лица осуществляется посредством его аккредитации в порядке, определяемом Правительством РФ.
Филиалу иностранного юридического лица может быть отказано в аккредитации в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
В положении о филиале иностранного юридического лица должны быть
указаны:
• наименования филиала и его головной организации;
• организационно-правовая форма головной организации;
• местонахождение филиала на территории Российской Федерации и юридический адрес его головной организации;
¥ цели создания и виды деятельности филиала;
• состав, объем и сроки вложения капитала в основные фонды филиала;
• порядок управления филиалом.
В положение о филиале иностранного юридического лица могут быть
включены другие сведения, отражающие особенности деятельности
филиала иностранного юридического лица на территории Российской
Федерации и не противоречащие законодательству РФ.
/
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Филиал иностранного юридического лица вправе осуществлять предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации
со дня его аккредитации. Филиал иностранного юридического лица прекращает предпринимательскую деятельность, на территории Российской Федерации со дня лишения его аккредитации.
3 Оценка вложения капитала в основные фонды филиала иностранного
юридического лица производится головной организацией на основе
внутренних или мировых цен. Оценка вложения капитала осуществляется в валюте РФ. Величина стоимостной оценки вложения капитала в
основные фонды филиала иностранного юридического лица должна быть
указана в положении о филиале иностранного юридического лица.

ВОПРОС 69. Рассмотрение споров
в порядке арбитража
1. Понятие арбитража
2. Виды третейских (арбитражных) судов
3. Состав третейского суда
4. Решение третейского суда
5. Признание и исполнение арбитражных
решений
1 • Под третейским (арбитражным) судом понимается суд, избранный сторонами для разрешения спора между ними.
Состав суда определяется сторонами. В отличие от общего (государственного) суда обращение к третейскому суду происходит на основании
соглашения сторон.
Для организаций и фирм, ведущих торговые и иные операции, рассмотрение споров в порядке арбитража имеет существенные преимущества по сравнению с судебным порядком. Преимущества эти состоят:
• в непродолжительности (по сравнению с обычными судами) срока рассмотрения дел;
• относительной (по сравнению с судами) дешевизне;
• компетентности третейских судов, поскольку арбитры избираются из
числа специалистов;
t/ негласном рассмотрении дел;
• простоте исполнения арбитражных решений.
2* В третейский суд может передаваться любой спор, вытекающий из гражданских правоотношений. Виды третейских судов:

• постоянно действующие третейские суды;
¥* третейские суды для разрешения конкретного спора.
Согласно Федеральному закону «О третейских судах» от 24.07.2002
№ 102-ФЗ спор может быть передан на разрешение третейского суда
при наличии третейского соглашения в отношении всех или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между сторонами
в связи с каким-либо конкретным правоотношением. Третейское соглашение в отношении спора, который находится на разрешении в арбитражном суде, может быть заключено до принятия решения по спору
компетентным судом.
Третейский суд принимает решение в соответствии с условиями договора и с учетом обычаев делового оборота.
3» Третейским судьей избирается (назначается) физическое лицо, способное обеспечить беспристрастное разрешение спора, прямо или косвенно не заинтересованное в исходе дела, являющееся независимым от
сторон и давшее согласие на исполнение обязанностей третейского судьи.
Третейский судья, разрешающий спор единолично, должен иметь высшее юридическое образование. В случае коллегиального разрешения спора
высшее юридическое образование должен иметь председатель состава
третейского суда.
Требования, предъявляемые к квалификации третейского судьи, могут
быть согласованы сторонами непосредственно или определены правилами третейского разбирательства.
Третейским судьей не может быть физическое лицо:
t/ не обладающее полной дееспособностью либо состоящее под опекой
или попечительством;
*/ имеющее судимость либо привлеченное к уголовной ответственности;
i^ полномочия которого в качестве судьи суда общей юрисдикции или
арбитражного суда, адвоката, нотариуса, следователя, прокурора или
другого работника правоохранительных органов были прекращены за
совершение проступков, несовместимых с его профессиональной деятельностью;
*/ которое в соответствии с его должностным статусом, определенным
федеральным законом, не может быть избрано (назначено) третейским
судьей.
Стороны определяют число третейских судей, которое должно быть нечетным. Если стороны не договорились об ином, то для разрешения
конкретного спора избираются три третейских судьи. Когда правилами
постоянно действующего третейского суда не определено число третейских судей, избираются три третейских судьи.
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Состав третейского суда формируется путем избрания (назначения) третейских судей (третейского судьи). Состав постоянно действующего третейского суда формируется исходя из правил постоянно действующего
третейского суда.
Состав третейского суда для разрешения конкретного спора формируется в порядке, согласованном сторонами. Если стороны не договорились об ином, то состав третейского суда для разрешения конкретного
спора формируется из трех судей в следующем порядке: сторона избирает одного третейского судью, а два избранных таким образом судьи избирают третьего третейского судью.
Рассмотрение спора в третейском суде прекращается и данный спор
может быть передан на разрешение компетентного суда, если:
• одна из сторон не избирает третейского судью в течение 15 дней после
получения просьбы об этом от другой стороны или два избранных третейских судьи в течение 15 дней после их избрания не избирают третьего третейского судью;
& спор подлежит разрешению третейским судьей единолично и после обращения с предложением об избрании третейского судьи стороны в
течение 15 дней не избирают третейского судью.
Принципы третейского разбирательства: законность, конфиденциальность, независимость, беспристрастность третейских судей, диспозитивность, состязательность и равноправие сторон.
Третейский судья не вправе разглашать сведения, ставшие известными
ему в ходе третейского разбирательства, без согласия сторон или их
правопреемников. Третейский судья не может быть допрошен в качестве свидетеля о сведениях, ставших ему известными в ходе третейского разбирательства.
4« После исследования обстоятельств дела третейский суд большинством
голосов третейских судей, входящих в его состав, принимает решение в
письменной форме. Стороны, заключившие третейское соглашение, принимают на себя обязанность добровольно исполнять решение третейского суда. Стороны и третейский суд прилагают все усилия к тому, чтобы решение третейского суда было юридически исполнимо.
Решение объявляется в заседании третейского суда (может быть объявлена только резолютивная часть решения). Если стороны не согласовали
срок для направления решения, мотивированное решение должно быть
направлено сторонам в срок, не превышающий 15 дней со дня объявления резолютивной части. Третейский суд вправе отложить принятие решения и вызвать стороны на дополнительное заседание.
По ходатайству сторон третейский суд принимает решение об утверждении мирового соглашения, если такое соглашение не противоречит
законам и иным нормативным правовым актам и не нарушает прав и

законных интересов других лиц. Содержание мирового соглашения излагается в решении третейского суда.
В решении третейского суда должны быть указаны.
¥ дата принятия решения;
V место третейского разбирательства;
i/ состав третейского суда и порядок его формирования;
V наименования и места нахождения организаций, являющихся сторонами третейского разбирательства; фамилии, имена, отчества, даты и места
рождения, места жительства и места работы граждан-предпринимателей и граждан, являющихся сторонами третейского разбирательства;
• обоснование компетенции третейского суда;
i/ требования истца и возражения ответчика, ходатайства сторон;
• обстоятельства дела; доказательства, на которых основаны выводы третейского суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные
правовые акты, которыми руководствовался третейский суд при принятии решения.
Резолютивная часть решения должна содержать выводы третейского суда
об удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого заявленного
искового требования.
5* Сторона, в пользу которой вынесено арбитражное решение, заинтересована в возможности обратить взыскание на имущество ответчика, находящееся часто за пределами того государства, где вынесено решение. В
международных договорах о торговле и мореплавании содержатся нормы, предусматривающие признание арбитражных соглашений, равно
как и признание и исполнение основанных на этих соглашениях арбитражных решений.
Согласно российскому законодательству арбитражное решение независимо от того, в какой стране оно было вынесено, признается обязательным и при подаче в компетентный суд письменного ходатайства приводится в исполнение (ст. 35 Закона «О международном коммерческом
арбитраже» от 07.07.93 № 5338-1). В определенных, строго ограниченных
случаях может быть отказано в признании или приведении в исполнение арбитражного решения (недействительность арбитражного соглашения, недееспособность стороны в таком соглашении, неуведомление
стороны о назначении арбитра и об арбитражном разбирательстве и ряд
других).
Порядок исполнения в РФ решений иностранных судов и арбитражей
определяется соответствующими международными договорами.
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ВОПРОС 70. Компетенция постоянно .
действующих арбитражных
органов РФ
/. Общие сведения о постоянна действующих
!
арбитражных органах
2. Компетенция Международного
коммерческого арбитражного суда при
Торгово-промышленной палате РФ
3. Компетенция Морской арбитражной
комиссии при Торгово-промышленной палате
РФ
1 « Постоянно действующие третейские суды образуются торговыми пала-

тами, биржами, общественными объединениями предпринимателей и
потребителей, иными организациями - юридическими лицами, их объединениями (ассоциациями, союзами) и действуют при этих организациях - юридических лицах. Постоянно действующие третейские суды не
могут быть образованы при федеральных органах госвласти, органах госвласти субъектов РФ и органах местного самоуправления.
Постоянно действующий третейский суд считается образованным, когда организация - юридическое лицо:
t/ приняла решение об образовании постоянно действующего третейского суда;
• утвердила положение о постоянно действующем третейском суде;
%/ утвердила список третейских судей, который может иметь обязательный или рекомендательный характер для сторон.
Образовавшая постоянно действующий третейский суд организация
направляет в компетентный суд, осуществляющий судебную власть на
той территории, где расположен постоянно действующий третейский
суд, копии документов, свидетельствующих об образовании постоянно
действующего третейского суда.
В России действуют на постоянной основе: Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ и Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате РФ.
2; Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промыш-

ленной палате РФ (ТПП РФ) действует на основе Положения, утвержденного Законом Российской Федерации «О международном коммер-
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ческом арбитраже» от 07.07. 93 № 5338-1. Его решения окончательны и
обжалованию не подлежат.
Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ разрешает:
¥ споры из договорных и иных гражданско-правовых отношений, возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя
бы одной из сторон спора находится за границей;
• споры предприятий с иностранными инвестициями и международных
объединений и организаций, созданных на территории Российской
Федерации, между собой, споры между их участниками, а также их
споры с другими субъектами права РФ.
3» Морская арбитражная комиссия (МАК) при ТПП РФ действует на основании Положения, утвержденного Законом Российской Федерации
«О международном коммерческом арбитраже» от 07.07.93. Ее решение
может быть обжаловано сторонами, опротестовано Генеральным прокурором РФ, его заместителями, Председателем Верховного Суда РФ п
его заместителями в Судебную коллегию по гражданским делам Верl
ховного Суда РФ.
'l
МАК при ТПП РФ разрешает споры, которые вытекают из договорных/
и других гражданско-правовых отношений, возникающих из торгового
мореплавания, независимо от того, являются сторонами таких отношений субъекты российского и иностранного либо только иностранного
ь
права. В частности, МАК разрешает споры:
• по фрахтованию судов, морской перевозке грузов, перевозке грузов в;
смешанном плавании (река - море);
И
• морской буксировке судов и иных плавучих объектов;
• лоцманской и ледовой проводке, агентскому и иному обслуживанию
морских судов, а также судов внутреннего плавания, если соответствуй
ющие операции связаны с плаванием судов по морским путям;
• связанные с использованием судов для научных исследований, добычи
полезных ископаемых, гидротехнических и иных работ;
• спасанию морских судов либо морским судном судна внутреннего плаТс
вания, а также по спасению в морских водах судном внутреннего плавания другого судна внутреннего плавания;
.а
• связанные с подъемом затонувших в море судов или иного имущества; с
• связанные со столкновением морских судов, морского судна и судна
внутреннего плавания, судов внутреннего плавания в морских водах, ётакже с причинением судном повреждений портовым сооружениям,
средствам навигационной обстановки и другим объектам.

152

Нормативные акты
1.
2.

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября
1994 года № 51-ФЗ (в ред, от 21 марта 2002 года).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января
1996 года № 14-ФЗ (в ред. от 20 февраля 2002 года).
4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31 июля
1998 года № 146-ФЗ (в ред. от 30 декабря 2001 года).
5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 5 августа
2000 года № 117-ФЗ (в ред. от 25 июля 2002 года).
6. Федеральный закон «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22 марта 1991 года № 948-1 (в ред. от 9 октября 2002 года).
7. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января
2002 года № 7-ФЗ.
8. Федеральный закон «О стандартизации» от 10 июня 1993 года № 5154-1
(в ред. от 25 июля 2002 года).
9-. Федеральный закон «О сертификации продукции и услуг» от 10 июня
1993 года № 5151-1 (в ред. от 25 июля 2002 года).
ЬО. Федеральный закон «О товарных биржах и биржевой торговле»
от 20 февраля 1992 года № 2383-1 (в ред. от 21 марта 2002 года).
11. Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 1992 года № 4015-1 (в ред. от 25 апреля 2002 года).
12. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в РФ» от 25 февраля
о 1999 года № 39-ФЗ (в ред. от 2 января 2000 года).
13. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в РФ» от 9 июля 1999 года
№ 1Й0-ФЗ (в ред. от 25 июля 2002 года).
14. Федеральный закон «О международном коммерческом арбитраже»
№ 5338-1 от 7 июля 1993 года.
15. Федеральный закон «О третейских судах» от 24 июля 2002 года № 102-ФЗ.
16. Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря
1995 года (в ред. от 31 октября 2002 года).
17. Федеральный закон «О рекламе» № 108-ФЗ от 18 июля 1995 года
о (в ред. от 30 декабря 2001 года).
IS. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»
No 127-ФЗ от 26 октября 2002 года.
19. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц»
N № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года.
20. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 года
(в ред. от 28 марта 2002 года).
21. Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» № 127-ФЗ от 23 августа 1996 года (в ред. от 30 декабря 2001 года).
22. Федеральный закон «О естественных монополиях» № 147-ФЗ от 17 августа
1995 года (в ред. от 30 декабря 2001 года).
23. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности « № 119-ФЗ от 7 августа
Б 2001 года (в ред. от 20 декабря 2001 года).
2£. Федеральный закон «О государственной поддержке субъектов малого пред, принимательства в РФ» № 88-ФЗ от 14 июня 1995 года
(в ред, от 21 марта 2002 года).

153

25. Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» № 193-ФЗ
от 8 декабря 1995 (в ред. от 21 марта 2002 года).
26. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой
в форме капитальных вложений» № 39-ФЗ от 25 февраля 1999 года
(в ред. от 2 января 2000 года).
27. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»
№ 14-ФЗ от 8 февраля 1998 (в ред. от 21 марта 2002 года).
28. Федеральный закон «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)» N 115-ФЗ от 19 июля 1998
(в ред. от 21 марта 2002).
29. Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» № j61-ФЗ от 14 ноября 2002 года.
30. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Комиссии
по товарным биржам при Государственном комитете Российской Федерации
по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур,
Положения о порядке лицензирования деятельности товарных бирж на территории Российской Федерации, Положения о государственном комиссаре на
товарной бирже» № 152 от 24 февраля 1994 года (в ред. от 3 октября
2002 года).
31. Положение о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации
(в ред. приказа Минфина РФ № 31н от 24 марта 2000 года).

Литература
1. Гражданское и предпринимательское право. Общая часть. Сборник документов.
/ Составитель Т.В. Богачева. - М.: Манускрипт, 1996.
2. Дойников И.В. Хозяйственное (предпринимательское) право: новый курс.
Учебник- М.: Издательство Приор, 2001.
3

Кашанина Т. В. Хозяйственные товарищества и общества: правовое регулирование внутрифирменной деятельности. Учебник для вузов.
- М.: Издательская группа «Инфра-М-Кодекс», 1995.

4.

Комментарии части первой Гражданского кодекса Российской Федерации
для предпринимателей. / Редакторы В. Кузнецов, Т. Брагинская.
- М.: Фонд «Правовая культура», 1995.

5.

Комментарии части второй Гражданского кодекса Российской Федерации
для предпринимателей. / Редакторы Т. Брагинская, В. Кузнецов, Л. Синюхи на.
- М.: Фонд «Правовая культура», 1996.

6. Круглова Н.Ю. Хозяйственное право. - М.: Русская Деловая Литература, 1997.
7. Мартемьянов B.C. Хозяйственное право. Т. 1. Общие положения. Курс лекций, g
- М.: БЕК, 1994.
8. Налоговый кодекс Российской Федерации. Общая часть (проект). Комментарии С.Д. Шаталова. - М.: Международный центр финансово-экономического
развития, 1996.
9. Финансовое право. Учебник. / Под ред. проф. О.Н. Горбуновой.
- М: ЮРИСТ, 1996.

15**

южанке
ВОПРОС 1. Понятие, предмет,
система и методы хозяйственного
права
3
1. Понятие хозяйственного права.
2. Предмет хозяйственного права.
3. Система хозяйственного права.
4. Методы хозяйственного права.
5. Понятие хозяйственных
правоотношений.
ВОПРОС 2. Источники хозяйственного
права
4
/. Понятие источников
хозяйственного права.
2. Акты федеральных органов.
3. Акты субъектов РФ.
4. Акты органов местного
самоуправления.
5. Акты органов бывшего СССР.
6. Обычаи делового оборота.
ВОПРОС 3. Принципы хозяйственного
права
6
1. Понятие принципов
хозяйственного права.
2. Перечень принципов.
ВОПРОС 4. Хозяйственное право
вправовой системе
7
/. Структурные элементы правой
системы.
2. Критерий отграничения
хозяйственного права от других
отраслей права.
3. Соотношение хозяйственного и
гражданского права.
4. Отличие хозяйственного права
отадминистративного права.
5. Соотношение хозяйственного и
трудового права.
6. Соотношение хозяйственного и
финансового права.
ВОПРОС 5. Субъекты хозяйственного
права
9
1. Перечень субъектов.
2. Возникновение гражданских прав
иобязанностей субъектов
хозяйственных отношений.
3. Защита гражданских прав
субъектов хозяйственных
отношений.

ВОПРОС 6. Юридические лица
каксубъекты
хозяйственных отношений
10
/. Понятие и виды юридического
лица.
2. Учредительные документы.
3. Госрегистрация.
4. Ответственность.
5. Реорганизация.
6. Ликвидация.
ВОПРОС 7. Хозяйственные
товарищества иобщества
14
/. Характеристика хозяйственного
товарищества (общества).
2. Организационно-правовые формы.
3. Участники хозяйственных
товариществ иобществ.
4. Виды вкладов в имущество
хозяйственных товариществ и
обществ.
5. Права участников хозяйственных
товариществ и обществ.
6. Обязанности хозяйственных
товариществ иобществ.
ВОПРОС 8. Организационно-правовые
формы хозяйственных
товариществ и обществ
16
/. Полное товарищество.
2. Товарищество на вере.
3. Общество с ограниченной
ответственностью.
4. Общество с дополнительной
ответственностью.
5. Акционерное общество.
6. Производственные кооперативы.
7. Унитарные предприятия.
ВОПРОС 9. Вещные права
вхозяйственных правоотношениях
17
/. Общие положения.
2. Формы собственности в РФ.
3. Содержание права собственности.
4. Приобретение права
собственности.
5. Прекращение права
собственности.
6. Общая собственность.
7. Защита права собственности.

ВОПРОС 10. Обязательственное право
вхозяйственных правоотношениях
20
/. Общие положения.
2. Определение обязательственного
права.
3. Понятие и стороны
обязательства.
4. Исполнение обязательств.
5. Встречное исполнение
обязательств.
ВОПРОС 11. Способы обеспечения
исполнения обязательств
23
1. Виды способов обеспечения
исполнения обязательств.
2. Неустойка.
3. Залог.
4. Удержание.
5. Поручительство.
6. Банковская гарантия.
7. Задаток.
ВОПРОС 12. Акционерное право
26
/. Правовая основа акционерного
права.
2. Понятие акционерного права.
3. Хозяйственные товарищества и
общества как объекты правового
регулирования.
4. Этапы формирования
акционерного механизма управления.
ВОПРОС 13. Правовое положение
акционерного общества
28
1. Понятие акционерного общества.
2. Деятельность АО.
3. Создание АО.
4. Реорганизация АО.
5. Ликвидация АО.
ВОПРОС 14. Уставный капитал, акции
и фонды акционерного общества
31
/. Понятие и размер уставного
капитала акционерного общества.
2. Виды акций.
3. Права владельцев акций.
4. Увеличение и уменьшение
уставного капитала.
5. Фонды акционерного общества.
ВОПРОС 15. Управление акционерным
обществом
34
/. Общее собрание акционеров.
2. Совет директоров
(наблюдательный совет).

3. Правление (дирекция) общества
ВОПРОС 16. Унитарные
предприятия
37
У. Определение унитарного
предприятия.
2. Виды унитарных предприятий.
3. Правоспособность.
4. Ответственность.
5. Случаи создания.
6. Управление.
ВОПРОС 17. Стандартизация
40
/. Понятие и цели стандартизации.
2. Объект стандартизации.
3. Задачи стандартизации.
4. Нормативные документы
постандартизации.
5. Сущность стандарта.
6. Содержание госстандартов.
ВОПРОС 18. Сертификация
продукции
42
1. Понятие сертификации
соответствия продукции.
2. Цели сертификации.
3. Виды сертификации.
4. Сертификат изнак
соответствия.
5. Обязанности изготовителей
продукции, подлежащей обязательной
сертификации.
6. Добровольная сертификация.
7. Правовые основы сертификации в
РФ.
ВОПРОС 19. Охрана окружающей
среды
44
1. Правовые основы охраны
окружающей среды.
2. Понятие охраны окружающей
среды
3. Принципы охраны окружающей
среды.
4. Объекты охраны окружающей
среды.
5. Компетенция органов власти и • i
управления.
ВОПРОС 20. Экономический механизм
охраны окружающей среды
46
/. Состав экономического механизма
охраны окружающей среды.
2. Методы экономического
регулирования.
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3. Платность негативного
воздействия на окружающую среду.
4. Экологическое страхование.
5. Нормирование в области охраны
окружающей среды.
6. Лицензирование и сертификация.
ВОПРОС 21. Экологический
мониторинг и контроль. Возмещение
вреда окружающей среде
49
1. Понятие экологического
мониторинга.
2. Цели государственного
экологического мониторинга.
3. Значение информации о состоянии
окружающей среды.
4. Цели и виды экологического
контроля.
5. Производственный экологический
контроль.
6. Возмещение вреда окружающей
среде.
ВОПРОС 22. Правовые формы
реализации товаров
51
/. Общие положения.
2. Договор купли-продажи.
3. Договор найма-продажи.
4. Договор поставки.
5. Договор мены.
ВОПРОС 23. Договор купли-продажи52
/. Понятие договора купли-продажи.
2. Срок исполнения обязанности
передать товар.
3. Момент исполнения обязанности
продавца передать товар.
4. Риск случайной гибели товара.
5. Качество товара.
6. Гарантия и гарантийный срок.
7. Комплектность и комплект
товаров.
8. Тара и упаковка.
9. Оплата товара.
ВОПРОС 24. Договор розничной
купли-продажи
54
/. Понятие договора розничной
» купли-продажи.
2. Момент заключения договора
розничной купли-продажи.
3. Предоставление информации о
товаре.
4. Обмен товара.
5. Права покупателя в случае

продажи ему товара ненадлежащего
качества.
6. Возмещение разницы в цене.
ВОПРОС 25. Договор купли-продажи
недвижимости
57
/. Понятие договора купли-продажи
недвижимости.
2. Форма договора.
3. Госрегистрация перехода права
собственности.
4. Передача недвижимости.
5. Особенности продажи жилых
помещений.
ВОПРОС 26. Договор продажи
предприятия
58
/. Понятие договора продажи
предприятия.
2. Предмет договора.
3. Форма и госрегистрация договора.
4. Состав и стоимость
предприятия.
5. Права кредиторов при продаже
предприятия.
ВОПРОС 27. Договор поставки
59
7. Понятие договора поставки.
2. Урегулирование разногласий при
заключении договора.
3. Доставка товаров.
4. Восполнение недопоставки
товаров.
5. Принятие товаров покупателем.
ВОПРОС 28. Договор мены
61
/. Понятие договора мены.
2. Цены и расходы по договору мены.
3. Встречное исполнение
обязательств.
4. Переход права собственности
наобмениваемые товары.
5. Ответственность за изъятие
товара.
ВОПРОС 29. Договор аренды
62
/. Понятие договора аренды.
2. Стороны договора.
3. Предмет договора.
4. Форма и госрегистрация договора.
5. Срок договора аренды.
6. Арендная плата.
ВОПРОС 30. Договор аренды
зданий,сооружений
64
1. Понятие договора аренды зданий
илисооружений.
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2. Форма и госрегистрация договора.
3. Срок договора.
4. Предмет договора.
5. Арендная плата.
6. Передача здания или сооружения.
ВОПРОС 3 1 . Договор аренды
предприятия
65
1. Понятие договора аренды
предприятия.
2. Форма и госрегистрация договора.
3. Права кредиторов при аренде
предприятия.
4. Передача арендованного
предприятия.
ВОПРОС 32. Договор финансовой
аренды (договор лизинга)
66
/. Понятие договора финансовой
аренды (договора лизинга).
2. Предмет договора.
3. Субъекты договора.
4. Срок действия договора.
ВОПРОС 33. Конкуренция
имононолистнческая деятельность
68
/. Антимонопольное
законодательство.
2. Сущность конкуренции.
3. Понятие доминирующего
положения.
4. Содержание монополистической
деятельности.
5. Ограничение монополистической
деятельности.
6. Формы недобросовестной
конкуренции.
7. Антимонопольные органы.
8. Ответственность за нарушение
антимонопольного
законодательства.
ВОПРОС 34. Естественные
монополии
71
/. Понятие и перечень естественных
монополий.
2. Нормативные акты.
3. Регулирование деятельности
субъектов естественных монополий.
ВОПРОС 35. Биржевая торговля
72
/. Законодательство в сфере
биржевой торговли.
2. Понятие товарной биржи.
3. Биржевые сделки.

4. Биржевое посредничество.
5. Члены товарной биржи, их права
и категории.
6. Госрегулирование деятельности
товарных бирж.
ВОПРОС 36. Реклама
74
1. Понятие рекламы.
2. Законодательство.
3. Требования, предъявляемые к
рекламе.
4. Ненадлежащая реклама.
5. Госконтроль в области рекламы.
ВОПРОС 37. Государственная научнотехническая политика
77
1. Понятие государственной научнотехнической политики.
2. Законодательство в сфере
государственной научно -технической
политики.
3. Цели государственной научнотехнической политики.
4. Принципы государственной
научно-технической политики.
ВОПРОС 38. Договор на выполнение
научно-исследовательских, опытноконструкторских итехнологическнх
работ
79
/. Понятие договора на выполнение
научно-исследовательских, опытно конструкторских и технологических
работ.
2. Конфиденциальность сведений,
составляющих предмет договора.
3. Обязанности исполнителя.
4. Обязанности заказчика.
5. Ответственность за нарушение
договора.
ВОПРОС 39. Инвестиционная
деятельность
81
1. Законодательство в области
инвестиционной деятельности.
2. Понятия инвестиций,
инвестиционной деятельности и
капитальных вложений.
3. Объекты капитальных вложений.
4. Субъекты инвестиционной
деятельности.
5. Права и обязанности субъектов
инвестиционной деятельности.
6. Госрегулирование инвестиционной
деятельности.
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ВОПРОС 40. Иностранные
инвестиции
85
/. Правовое регулирование в области
иностранных инвестиций
2. Понятие иностранных инвестиции
3. Права иностранного инвестора
4. Гарантии использования доходов
иностранного инвестора
5. Льготы иностранным инвесторам
6. Рассмотрение инвестиционных
споров
ВОПРОС 41. Заем и кредит. Договор
займа
88
/. Общие положения.
2. Понятие договора займа.
3. Проценты по договору займа.
4. Возврат суммы займа.
5. Форма договора займа.
6. Целевой заем.
7. Новация долга в заемное
обязательство.
ВОПРОС 42. Кредитный договор
89
7. Понятие кредитного договора.
2. Форма и предмет.
3. Характеристика договора.
4. Требования к заимодавцу.
Q 5. Товарный кредит.
6. Коммерческий кредит.
ВОПРОС 43. Финансирование под
уступку денежного требования
(факторинг)
90
/. Понятие договора финансирования
под уступку денежного требования.
2. Финансовый агент.
3. Предмет уступки.
4. Исполнение денежного
требования.
5. Последующая уступка денежного
11 требования.
ВОПРОС 44. Расчеты
92
/. Общие положения.
2. Роль Центрального банка РФ.
3. Основные условия расчетных
отношений.
. 4. Виды расчетов.
ВОПРОС 45. Договор банковского
счета
93
/. Понятие договора банковского
счета.

2. Счета юридических лиц.
3. Порядок открытия счета в банке.
ВОПРОС 46. Безналичные расчеты 94
/. Общие положения.
2. Основания и очередность списания
денежных средств со счета.
3. Формы безналичных расчетов.
ВОПРОС 47. Формы безналичных
расчетов (платежное поручение,
аккредитив)
96
/. Расчеты платежными
поручениями.
2. Расчеты по аккредитиву.
ВОПРОС 48. Формы безналичных
расчетов (инкассо, чек)
99
1. Расчеты по инкассо.
2. Расчеты чеками.
ВОПРОС 49. Хозяйственный оборот
векселей
101
1. Понятие векселя.
2. Виды векселя.
3. Индоссамент.
4. Поручительство (аваль).
5. Предъявление векселя к протесту.
6. Банковские операции с векселями.
ВОПРОС 50. Бесспорное списание
средств со счетов
103
1. Общие положения.
2. Бесспорное списание средств по
распоряжениям налоговых и
таможенных органов.
3. Запрет на бесспорное списание
средств.
ВОПРОС 51. Имущественное
страхование
105
/. Правовые основы страхования.
2. Содержание имущественного
страхования.
3. Понятие договора имущественного
страхования.
4. Обязательное страхование.
5. Страховщик.
6. Договор страхования.
7. Существенные условия договора
страхования.
8. Требования, предъявляемые к
страховой сумме.
9. Сострахование.
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ВОПРОС 52. Доверительное
управление имуществом
107
1. Понятие договора доверительного
управлеиия имуществом.
2. Объект доверительного
управления.
3. Стороны договора.
4. Существенные условия договора.
5. Прекращение договора.
ВОПРОС 53. Права и обязанности
сторон договора доверительного
управления имуществом
109
/. Обязанности доверительного
управляющего.
2. Права доверительного
управляющего.
3. Права и обязанности учредителя
управления и выгодоприобретателя.
4. Ответственность доверительного
управляющего.
ВОПРОС 54. Коммерческая
концессия
111
/. Понятие договора коммерческой
концессии.
2. Стороны договора.
3. Предмет договора.
4. Форма и регистрация договора.
5. Срок договора.
6. Прекращение договора.
ВОПРОС 55. Простое
товарищество
113
/. Понятие договора простого
товарищества.
2. Предмет договора.
3. Субъекты договора.
4. Форма договора.
5. Срок договора.
6. Прекращение договора.
ВОПРОС 56. Права, обязанности
иответственность участников договора
простого товарищества
114
/. Обязанности товарища.
2. Права товарища.
3. Ответственность участников
договора.
ВОПРОС 57. Бухгалтерская оценка
хозяйственной деятельности
116
/. Законодательство в области
бухгалтерского учета и отчетности.

2. Задачи бухгалтерского учета.
3. Основные правила ведения
бухгалтерского учета.
ВОПРОС 58. Представление
бухгалтерской отчетности
117
/. Общие сведения.
2. Состав бухгалтерской
отчетности.
3. Порядок и сроки представления.
4. Ответственность за нарушение
правил ведения бухгалтерского учета
{(представления отчетности.
ВОПРОС 59. Аудиторская
деятельность
121
/. Понятие аудиторской
деятельности.
2. Законодательство.
3. Субъекты аудиторской
деятельности.
4. Сопутствующие аудиту услуги.
5. Права и обязанности аудиторов.
6. Обязательный аудит.
ВОПРОС 60. Стандарты аудиторской
деятельности. Аудиторское заключение.
Аттестация
124
/. Правила (стандарты)
аудиторской деятельности.
2. Аудиторское заключение.
3. Независимость аудиторов.
4. Порядок оплаты аудиторских
услуг.
5. Аттестация.
ВОПРОС 61. Правовое регулирование
несостоятельности (банкротства)
предприятий
128
Л Законодательство в сфере
несостоятельности предприятий.
2. Понятие и признаки
несостоятельности предприятия.
3. Предупреждение банкротства.
4. Виды процедур банкротства.
ВОПРОС 62. Процедуры
банкротства
130
1. Наблюдение.
2. Финансовое оздоровление.
3. Внешнее управление.
4. Конкурсное производство.
5. Мировое соглашение.
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ВОПРОС 63. Принципы и функции
налогообложения
134
/. Понятие налога.
2. Принципы налогообложения.
3. Функции налогов.
ВОПРОС 64. Основные категории
налоговой системы РФ
135
/. Понятие налоговой системы РФ.
2. Виды налогов.
3. Субъект налога.
4. Объект налогообложения.
5. Налоговая база.
6. Налоговая ставка.
7. Льготы.
8. Порядок уплаты.
ВОПРОС 65. Правовой статус
налогоплательщиков
138
1. Общие положения.
2. Обязанности налогоплательщиков.
3. Права налогоплательщиков.
ВОПРОС 66. Краткая характеристика
основных налогов
141
/. Налог на добавленную стоимость.
2. Налог на прибыль предприятий.
3. Единый социальный налог (взнос).
4. Налог на доходы физических лиц.
ВОПРОС 67. Развитие малого
предпринимательства
144
1. Субъекты малого
предпринимательства.
2. Направления государственной
поддержки малого
предпринимательства.
3. Налогообложение субъектов
малого предпринимательства.
ВОПРОС 68. Организации с
иностранными инвестициями
145
1. Создание, регистрация и
ликвидация коммерческой
организации с иностранными
инвестициями.
2. Создание и ликвидация филиала
иностранного юридического лица.
3. Оценка вложения капитала в
основные фонды филиала.

ВОПРОС 69. Рассмотрение споров
Biюрядке арбитража
147
/. Понятие арбитража.
2. Виды третейских (арбитражных)
судов.
3. Состав третейского суда.
4. Решение третейского суда
5. Признание и исполнение
арбитражных решений.
ВОПРОС 70. Компетенция постоянно
действующих арбитражных
органов РФ
151
/. Общие сведения о постоянно
действующих арбитражных органах.
2. Компетенция Международного
коммерческого арбшпраэ/сного суда
при Торгово-промышленной палате
РФ.
3. Компетенция Морской
арбитражной комиссии при Торговопромышленной палате РФ.
Нормативные акты
153
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