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Принят блок поправок в раздел об обязательствах 
Гражданского кодекса   РФ, которые вступают в силу 
1 июня 2015 года. 

Дано определение альтернативного обязатель-
ства, под которым понимается обязательство, по кото-
рому должник обязан совершить одно из нескольких 
действий, выбор между которыми может принадле-
жать как должнику, так и кредитору (третьему лицу), 
в зависимости от условий договора. Если должник 
по такому обязательству не сделал выбор в пределах 
установленного срока, кредитор вправе потребовать 
от должника совершения соответствующего действия. 
Если право выбора по 
альтернативному обяза-
тельству предос тавлено 
кредитору или третьему 
лицу, и такой кредитор 
или третье лицо не сде-
лали выбор в пределах 
установленного для этого 
срока, должник исполня-
ет обязательство по сво-
ему выбору. 

Дано определе-
ние факультативного 
обязательс т ва. Это обя-
зательство, по которому 
должнику предоставляет-
ся право заменить основ-
ное исполнение другим 
(факультативным) испол-
нением. Если должник по 
факультативному обяза-
тельству к установлен-
ному сроку не приступил к основному исполнению, 
кредитор вправе потребовать основного исполнения 
обязательства. 

Теперь должнику предоставлено право не испол-
нять обязательство представителю кредитора до по-
лучения подтверждения его полномочий, в частности 
до предъявления доверенности, удостоверенной но-
тариально. 

Ранее исполнение обязательства внесением дол-
га в депозит было допустимо только при невозмож-
ности его исполнения должником по ряду причин. 
Теперь это разрешается законом во всех случаях при 
наличии соответствующего соглашения между креди-
тором и должником. 

Поправками установлено, что уменьшение дого-
ворной неустойки, подлежащей уплате лицом, осу-
ществляющим предпринимательскую деятельность, 
допускается в исключительных случаях, если будет 
доказано, что взыскание неустойки в предусмотрен-

ном договором размере может привести к получению 
кредитором не обоснованной выгоды. 

Установлено, что в договоре поручительс тва, по-
ручителем по которому выступает лицо, осуществляю-
щее коммерческую деятельность, может быть указано, 
что поручительство обеспечивает все существующие 
и (или) будущие обязательства должника перед кре-
дитором в рамках определенной суммы. 

Теперь поручитель вправе не исполнять свое обя-
зательство, пока кредитор имеет возможность полу-
чить удовлетворение своего требования путем зачета 
его требования против требования должника.

Понятие банковской 
гарантии заменено поня-
тием независимой гаран-
тии, т.  е. гарантом теперь 
может выс тупать не толь-
ко кредитная органи-
зация, но и другие ком-
мерческие организации. 
К обязательствам иных 
лиц, выдавших независи-
мую гарантию, применя-
ются правила о договоре 
поручительства. Установ-
лены требования к со-
ставлению независимой 
гарантии. 

Введен новый вид 
обеспечения исполнения 
обязательств — обеспечи-
тельный платеж, который 
вносится одной из сторон 
договора в пользу другой 

стороны. При наступлении обстоятельств, предусмот-
ренных договором, сумма обеспечительного платежа 
засчитывается в счет исполнения соответствующего 
обязательства. На сумму обеспечительного платежа 
проценты за пользование денежными средствами не 
начисляются. В качестве обеспечения могут быть вне-
сены ценные бумаги или вещи, определенные родо-
выми признаками. 

Установлено общее правило, согласно которому 
в случае, если неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение должником договора повлекло его досроч-
ное прекращение, и кредитор заключил взамен его 
аналогичный договор, кредитор вправе потребовать 
возмещения убытков в виде разницы между ценой, 
установленной в прекращенном договоре, и ценой 
договора, заключенного взамен.

Изменены правила расчета процентов за пользо-
вание чужими денежными средствами. Теперь размер 
процентов определяется имевшими место в соответс 

Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации»

Должнику предоставлено право не 
исполнять обязательство представи
телю кредитора до получения под
тверждения его полномочий, в 
част ности до предъявления доверен
ности, удостоверенной нота риально
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т  вующие периоды средними ставками банковского 
процента по вкладам физических лиц. 

Другим новшеством является то, что в соглаше-
ние сторон, действующих при осуществлении ими 
предпринимательской 
деятельности, можно 
включить обязанность 
возместить имуществен-
ные потери, возникшие в 
случае наступления опре-
деленных в таком согла-
шении обстоятельств и не 
связанные с нарушением 
обязательства его стороной (потери, вызванные не-
возможностью исполнения обязательства, предъяв-
лением требований третьими лицами или органами 
государственной власти к стороне соглашения). Пред-
усмотрено, что суд не может уменьшить размер воз-
мещения таких потерь, за исключением случаев, если 
доказано, что сторона умышленно содействовала уве-
личению размера потерь. Такие потери возмещаются 
независимо от признания договора незаключенным 
или недействительным. 

Введено понятие оп-
циона на заключение 
договора. Это означает, 
что одна сторона по-
средством безотзывной 
оферты предоставляет 
другой стороне право за-
ключить один или несколько договоров на условиях, 
предусмотренных опционом. Другая сторона впра-
ве заключить договор путем акцепта такой оферты 
в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных 
опционом. Права по опциону на заключение догово-
ра могут быть уступлены другому лицу, если иное не 
предусмотрено этим соглашением и не вытекает из 
его существа.

Кроме того, в Граж-
данский кодекс РФ 
включено понятие опци-
онного договора и або-
нентского договора. По 
опционному договору 
одна сторона вправе по-
требовать в установлен-
ный договором срок от другой стороны совершения 
предусмотренных этим договором действий (упла-
тить денежные средства, передать или принять иму-
щество), и при этом, если управомоченная сторона 
не заявит требование в указанный срок, опционный 
договор прекращается. 

По абонентскому договору одна из сторон (або-
нент) вносит определенные, в том числе периоди-

ческие, платежи или иное предоставление за право 
требовать от другой стороны (исполнителя) предос-
тавления предусмотренного договором исполнения. 
Абонент обязан вносить платежи или иное предос-

тавление независимо от 
того, было ли затребова-
но им соответствующее 
исполнение от исполни-
теля. 

Установлено, что сто-
рона, которая при зак-
лючении договора дала 
другой стороне недос-

товерные заверения об обстоятельствах, имеющих 
значения для заключения договора, его исполнения 
или прекращения, обязана возместить другой сторо-
не по ее требованию убытки, причиненные недосто-
верностью таких заверений, или уплатить предусмот-
ренную договором неустойку. Сторона, полагавшаяся 
на недостоверные заверения контрагента, наряду с 
требованием о возмещении убытков или взыскании 
неустойки, также вправе отказаться от договора, если 

иное не предусмотрено 
соглашением сторон. 

За недобросовестное 
ведение и прерывание 
 переговоров введена 
ответственность в виде 
убытков, понесенных 
другой стороной в связи 

с ведением переговоров о заключении договора, а 
также в связи с утратой возможности заключить дого-
вор с третьим лицом. Раскрытие конфиденциальной 
информации, переданной контрагентом в ходе пере-
говоров, также влечет обязанность уплаты убытков, 
независимо от того, будет ли заключен договор. 

Детализированы основания признания торгов не-
действительными. Теперь 
торги могут быть призна-
ны недействительными в 
случае, если:
• ктолибо необосно-
ванно был отстранен от 
участия в торгах;
• на торгах неоснова-
тельно была не принята 

высшая предложенная цена;
• продажа была произведена ранее указанного в 

извещении срока;
• были допущены иные существенные наруше-

ния порядка проведения торгов, повлекшие 
неправильное определение цены продажи;

• были допущены иные нарушения правил, уста-
новленных законом.

В соглашение сторон, можно вклю
чить обязанность возместить иму
щественные потери, возникшие в 
случае наступления определенных 
в таком соглашении обстоятельств

Права по опциону на заключение 
договора могут быть уступлены 
другому лицу, если иное не пред
усмотрено этим соглашением и не 
вытекает из его существа

Сторона, которая при заключении 
договора дала другой стороне не
достоверные заверения об обсто
ятельствах, имеющих значения 
для заключения договора обязана 
возместить другой стороне убытки
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При уменьшении стоимости отгруженных товаров 
положительная разница между суммами НДС, исчис-
ленными до ее уменьшения и после, подлежит вычету. 
По общему правилу указанный вычет производится 
на основании корректировочных счетовфактур. Од-
нако налогоплательщик вправе по письменному сог
ласию сторон сделки не выставлять счетафактуры 
лицам, не являющимся налогоплательщиками НДС, и 

С 22 октября 2014 года изменен порядок возбужде-
ния уголовных дел по налоговым преступлениям, пе-
речисленным в статьях 198199.2 Уголовного кодекса 
РФ, касающимся уклонения от уплаты налогов. Теперь 
такие дела возбуждаются в общем порядке. 

В целях реализации новых положений Уголов-
нопроцессуального кодекса РФ определены про-
цедуры, связанные с рассмотрением налоговыми 
органами материалов, направленных следователем. 
При получении сообщения о преступлении налоговы-
ми органами в установленные сроки проверяются, в 
частности, следующие вопросы:

• наличие постановки на учет налогоплательщи-
ка (плательщика сборов, налогового агента);

• были ли обстоятельства, указанные в сообще-
нии, предметом исследования при проведении 
налоговой проверки;

Несущественные ошиб-
ки в первичных учетных 
документах не являются 
основанием для отказа 
в признании расходов 
при исчислении налога 
на прибыль. Ошибки в 
первичных учетных документах, не препятствующие 
налоговым органам идентифицировать продавца, 
покупателя товаров (работ, услуг), имущественных 

налогоплательщикам, освобожденным от исполнения 
обязанностей налогоплательщика. В этом случае вы-
чет сумм НДС может быть произведен на основании 
первичных учетных документов, подтверждающих 
согласие покупателя на уменьшение стоимости то-
варов. Первичные документы подлежат регистрации 
продавцом в книге покупок.

• являются ли указанные обстоятельства нару-
шением законодательства о налогах и сбо-
рах; проверяется правильность расчета суммы 
предполагаемой недоимки.

Определены действия налоговых органов для 
случаев отсутствия постановки на учет в налоговом 
органе налогоплательщика (плательщика сборов, на-
логового агента).

При наличии постановки на учет, на основании до-
кументов и информации, предоставленной нижесто
ящим налоговым органом, вышестоящий налоговый 
орган подготавливает для следователя заключение в 
соответствии с рекомендуемой формой, и предостав-
ляет иную предусмотренную приказом информацию.

прав, наименование 
товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, 
их стоимость и другие 
обстоятельства доку-
ментируемого факта хо-
зяйственной жизни, не 

являются основанием для отказа в принятии соот-
ветствующих расходов в уменьшение налоговой базы 
по налогу на прибыль.

Письмо ФНС России от 27.02.2015 № ГД-4-3/3098@
«О порядке применения вычетов по налогу на добавленную стоимость при 
уменьшении стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав»

Приказ ФНС России от 16.02.2015 № ММВ-7-2/70@
«Об утверждении Порядка рассмотрения налоговыми органами сообщений 
о преступлениях, предусмотренных статьями 198-199.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации»

Письмо ФНС России от 12.02.2015 № ГД-4-3/2104@
«О направлении письма Минфина России от 04.02.2015 № 03-03-10/4547 
о несущественности ошибок в первичных учетных документах»

Несущественные ошибки в пер
вичных учетных документах не 
являются основанием для отказа в 
признании расходов при исчисле
нии налога на прибыль
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Настоящий обзор был подготовлен 
специалистами компании Korpus Prava.

Изложенные материалы являются 
информационными и не могут служить 

основанием для принятия конкретного решения 
в бизнесвопросах. Для формирования правовой 
позиции необходимо обращение к специалисту 

для профессиональной консультации.


