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Материал подготовлен специалистами АО "Консультант Плюс" и содержит информацию об
изменениях к новым редакциям документа.
Редакция от 27.12.2019
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 27.12.2019
N 489-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго пункта 3 статьи 958
старая редакция

новая редакция

При
досрочном
отказе
страхователя (выгодоприобретателя)
от договора страхования уплаченная
страховщику страховая премия не
подлежит возврату, если договором
не предусмотрено иное.

При
досрочном
отказе
страхователя (выгодоприобретателя)
от договора страхования уплаченная
страховщику страховая премия не
подлежит возврату, если законом
или
договором не предусмотрено
иное.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 18.03.2019
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 18.03.2019
N 34-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 4 статьи 454
старая редакция

новая редакция

4. Положения, предусмотренные
настоящим параграфом, применяются
к продаже имущественных прав, если
иное не вытекает из содержания или
характера этих прав.

4. Положения, предусмотренные
настоящим параграфом, применяются
к продаже имущественных, в том
числе цифровых, прав, если иное не
вытекает
из
содержания
или
характера этих прав.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение статьи 493
старая редакция
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надежная правовая поддержка
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Если
иное
не предусмотрено
Если
иное
не предусмотрено
законом или договором розничной
законом или договором розничной
купли-продажи,
в
том
числе
купли-продажи,
в
том
числе
условиями
формуляров
или иных
условиями
формуляров
или иных
стандартных
форм,
к
которым
стандартных
форм,
к
которым
присоединяется покупатель (статья
присоединяется покупатель (статья
428),
договор
розничной
428),
договор
розничной
купли-продажи
считается
купли-продажи
считается
заключенным в надлежащей форме с
заключенным в надлежащей форме с
момента
выдачи
продавцом
момента
выдачи
продавцом
покупателю кассового или товарного
покупателю кассового или товарного
чека
или
иного
документа,
чека,
электронного
или
иного
подтверждающего
оплату
товара.
документа, подтверждающего оплату
Отсутствие у покупателя указанных
товара. Отсутствие у покупателя
документов
не
лишает
его
указанных документов не лишает его
возможности
ссылаться
на
возможности
ссылаться
на
свидетельские
показания
в
свидетельские
показания
в
подтверждение заключения договора
подтверждение заключения договора
и его условий.
и его условий.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 2 статьи 494
старая редакция

новая редакция

2. Выставление в месте продажи
(на прилавках, в витринах и т.п.)
товаров, демонстрация их образцов
или
предоставление
сведений о
продаваемых
товарах
(описаний,
каталогов, фотоснимков товаров и
т.п.)
в
месте
их
продажи
признается
публичной
офертой
независимо от того, указаны ли
цена и другие существенные условия
договора розничной купли-продажи,
за
исключением
случая,
когда
продавец
явно
определил,
что
соответствующие
товары
не
предназначены для продажи.

2. Выставление в месте продажи
(на прилавках, в витринах и т.п.)
товаров, демонстрация их образцов
или
предоставление
сведений о
продаваемых
товарах
(описаний,
каталогов, фотоснимков товаров и
т.п.) в месте их продажи или в
сети
"Интернет"
признается
публичной офертой независимо от
того, указаны ли цена и другие
существенные
условия
договора
розничной
купли-продажи,
за
исключением случая, когда продавец
явно
определил,
что
соответствующие
товары
не
предназначены для продажи.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение главы 39 статьей 783.1. См. текст новой редакции
Статья
783.1.
Особенности
предоставлению информации

договора

об

оказании

услуг

по

Договором, в силу которого исполнитель обязуется совершить действия
по предоставлению определенной информации заказчику (договор об оказании
услуг
по
предоставлению
информации),
может
быть
предусмотрена
обязанность одной из сторон или обеих сторон не совершать в течение
определенного периода действий, в результате которых информация может
быть раскрыта третьим лицам.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 1 статьи 860.2 - изложен в новой редакции
старая редакция
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1. Договор номинального счета
заключается
в письменной форме
путем
составления
одного
документа, подписанного сторонами
(пункт
2
статьи
434),
с
обязательным указанием даты его
заключения.

1. Договор номинального счета
заключается
в письменной форме
путем составления одного документа
(в
том
числе
электронного),
подписанного
сторонами,
с
обязательным указанием даты его
заключения или обмена электронными
документами либо иными данными в
соответствии с правилами абзаца
второго
пункта
1
статьи 160
настоящего Кодекса.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 940
старая редакция

новая редакция

2. Договор страхования может
2. Договор страхования может
быть заключен путем составления
быть заключен путем составления
одного документа (пункт 2 статьи
одного
документа либо вручения
434) либо вручения страховщиком
страховщиком
страхователю
на
страхователю
на
основании его
основании
его
письменного или
письменного или устного заявления
устного
заявления
страхового
страхового полиса (свидетельства,
полиса
(свидетельства,
сертификата,
квитанции),
сертификата,
квитанции),
подписанного страховщиком.
подписанного страховщиком.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение пункта 2 статьи 940 абзацем. См. текст новой редакции
Договор страхования может быть также заключен путем составления
одного
электронного
документа, подписанного сторонами, или обмена
электронными документами либо иными данными в соответствии с правилами
абзаца второго пункта 1 статьи 160 настоящего Кодекса.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 29.07.2018
(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.12.2017
N 442-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 786
старая редакция
Формы
билета
и
багажной
квитанции
устанавливаются
в
порядке,
предусмотренном
транспортными
уставами
и
кодексами.
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надежная правовая поддержка
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Формы
билета
и
багажной
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в
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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 786
старая редакция

новая редакция

3.
Пассажир
имеет право в
порядке,
предусмотренном
соответствующим
транспортным
уставом или кодексом:

3.
Пассажир
имеет право в
порядке,
предусмотренном
соответствующим
транспортным
уставом,
кодексом
или
иным
законом:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части второй статьи 787
старая редакция

новая редакция

Порядок
заключения
договора
фрахтования,
а
также
форма
указанного
договора
устанавливаются
транспортными
уставами и кодексами.

Порядок
заключения
договора
фрахтования,
а
также
форма
указанного
договора
устанавливаются
транспортными
уставами,
кодексами
и
иными
законами.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение статьи 792
старая редакция

новая редакция

Перевозчик
обязан
доставить
Перевозчик
обязан
доставить
груз, пассажира или багаж в пункт
груз, пассажира или багаж в пункт
назначения в сроки, определенные в
назначения в сроки, определенные в
порядке,
предусмотренном
порядке,
предусмотренном
транспортными
уставами
и
транспортными уставами, кодексами
кодексами, а при отсутствии таких
и иными законами, а при отсутствии
сроков в разумный срок.
таких сроков в разумный срок.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 1 статьи 793
старая редакция

новая редакция

1. В случае неисполнения либо
1. В случае неисполнения либо
ненадлежащего
исполнения
ненадлежащего
исполнения
обязательств по перевозке стороны
обязательств по перевозке стороны
несут
ответственность,
несут
ответственность,
установленную настоящим Кодексом,
установленную настоящим Кодексом,
транспортными
уставами
и
транспортными уставами, кодексами
кодексами,
а также соглашением
и
иными
законами,
а
также
сторон.
соглашением сторон.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 29.07.2018
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018)
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Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.07.2017
N 259-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац третий пункта 1 статьи 1026 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

на
основании
завещания,
в
вследствие
необходимости
котором
назначен
исполнитель
управления
наследственным
завещания (душеприказчик);
имуществом (статья 1173);
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 1026
старая редакция

новая редакция

В случаях, когда доверительное
В случаях, когда доверительное
управление имуществом учреждается
управление имуществом учреждается
по основаниям, указанным в пункте
по основаниям, указанным в пункте
1
настоящей
статьи,
права
1
настоящей
статьи,
права
учредителя
управления,
учредителя
управления,
предусмотренные
правилами
предусмотренные
правилами
настоящей
главы,
принадлежат
настоящей
главы,
принадлежат
соответственно
органу
опеки и
соответственно
органу
опеки и
попечительства,
исполнителю
попечительства,
нотариусу
или
завещания
(душеприказчику)
или
иному лицу, указанному в законе.
иному лицу, указанному в законе.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 29.07.2018
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.07.2018
N 225-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 1080 частью третьей. См. текст новой редакции
Лицо, неправомерно завладевшее чужим имуществом, которое в дальнейшем
было
повреждено
или
утрачено
вследствие действий другого лица,
действовавшего независимо от первого лица, отвечает за причиненный вред.
Указанное правило не освобождает непосредственного причинителя вреда от
возмещения вреда.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 23.05.2018

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 23.05.2018
N 116-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 1 статьи 908
старая редакция

новая редакция

1. Товарный склад признается
1. Товарный склад признается
складом общего пользования, если
складом общего пользования, если
из закона, иных правовых актов
из закона, иных правовых актов
вытекает,
что
она
обязана
вытекает, что он обязан принимать
принимать товары на хранение от
товары
на
хранение от любого
любого товаровладельца.
товаровладельца.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение статьи 1108
старая редакция

новая редакция

При
возврате
неосновательно
При
возврате
неосновательно
полученного
или
сбереженного
полученного
или
сбереженного
имущества
(статья
1104)
или
имущества
(статья
1104)
или
возмещении его стоимости (статья
возмещении его стоимости (статья
1105)
приобретатель
вправе
1105)
приобретатель
вправе
требовать
от
потерпевшего
требовать
от
потерпевшего
возмещения понесенных необходимых
возмещения понесенных необходимых
затрат на содержание и сохранение
затрат на содержание и сохранение
имущества
с
того
времени, с
имущества
с
того
времени, с
которого
он
обязан возвратить
которого
он
обязан возвратить
доходы (статья 1106) с зачетом
доходы (пункт 1 статьи 1107) с
полученных
им выгод. Право на
зачетом полученных им выгод. Право
возмещение затрат утрачивается в
на возмещение затрат утрачивается
случае,
когда
приобретатель
в
случае,
когда приобретатель
умышленно
удерживал
имущество,
умышленно
удерживал
имущество,
подлежащее возврату.
подлежащее возврату.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 18.04.2018
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 26.07.2017
N 212-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 807 - изложена в новой редакции
старая редакция
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В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 1 статьи 808
старая редакция

новая редакция

1.
Договор
займа
между
1.
Договор
займа
между
гражданами должен быть заключен в
гражданами должен быть заключен в
письменной форме, если его сумма
письменной форме, если его сумма
превышает не менее чем в десять
превышает десять тысяч рублей, а в
раз
установленный
законом
случае, когда займодавцем является
минимальный размер оплаты труда, а
юридическое лицо, - независимо от
в
случае,
когда
займодавцем
суммы.
является
юридическое
лицо,
независимо от суммы.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 809 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 810
старая редакция

новая редакция

2. Если иное не предусмотрено
договором
займа,
сумма
беспроцентного займа может быть
возвращена заемщиком досрочно.

2. Если иное не предусмотрено
договором
займа,
сумма
беспроцентного займа может быть
возвращена
заемщиком
досрочно
полностью или частично.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца третьего пункта 2 статьи 810
старая редакция

новая редакция

Сумма займа, предоставленного
под проценты в иных случаях, может
быть
возвращена
досрочно
с
согласия займодавца.

Сумма займа, предоставленного
под проценты в иных случаях, может
быть
возвращена
досрочно
с
согласия займодавца, в том числе
согласия, выраженного в договоре
займа.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 3 статьи 810 - изложен в новой редакции
старая редакция

3. Если иное не предусмотрено
договором
займа,
сумма
займа
считается возвращенной в момент
передачи
ее
займодавцу
или
зачисления
соответствующих
денежных средств на его банковский
счет.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

новая редакция
3. Если иное не предусмотрено
законом или договором займа, заем
считается возвращенным в момент
передачи его займодавцу, в том
числе
в
момент
поступления
соответствующей
суммы
денежных
средств в банк, в котором открыт
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банковский счет займодавца.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 2 статьи 811
старая редакция

новая редакция

2.
Если
договором
займа
предусмотрено возвращение займа по
частям
(в
рассрочку), то при
нарушении
заемщиком
срока,
установленного
для
возврата
очередной части займа, займодавец
вправе
потребовать
досрочного
возврата
всей оставшейся суммы
займа
вместе
с причитающимися
процентами.

2.
Если
договором
займа
предусмотрено возвращение займа по
частям
(в
рассрочку), то при
нарушении
заемщиком
срока,
установленного
для
возврата
очередной части займа, займодавец
вправе
потребовать
досрочного
возврата
всей оставшейся суммы
займа
вместе
с процентами за
пользование займом, причитающимися
на момент его возврата.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 812 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Статья
812.
Оспаривание
Статья 812. Оспаривание займа
договора займа
по безденежности
1. Заемщик вправе оспаривать
договор
займа
по
его
1. Заемщик вправе доказывать,
безденежности,
доказывая,
что
что
предмет
договора займа в
деньги
или
другие
вещи
в
действительности не поступил в его
действительности не получены им от
распоряжение
или
поступил
не
займодавца или получены в меньшем
полностью (оспаривание займа по
количестве,
чем
указано
в
безденежности).
договоре.
2. Если договор займа должен
2. Если договор займа должен
быть совершен в письменной форме
быть совершен в письменной форме
(статья 808), оспаривание займа по
(статья 808), его оспаривание по
безденежности путем свидетельских
безденежности путем свидетельских
показаний
не
допускается,
за
показаний
не
допускается,
за
исключением случаев, когда договор
исключением случаев, когда договор
был заключен под влиянием обмана,
был заключен под влиянием обмана,
насилия,
угрозы
или
стечения
насилия,
угрозы, злонамеренного
тяжелых
обстоятельств, а также
соглашения представителя заемщика
представителем заемщика в ущерб
с займодавцем или стечения тяжелых
его интересам.
обстоятельств.
3. В случае оспаривания займа
3. Если в процессе оспаривания
по
безденежности
размер
заемщиком договора займа по его
обязательств заемщика определяется
безденежности будет установлено,
исходя
из
переданных ему или
что
деньги или другие вещи в
указанному им третьему лицу сумм
действительности не были получены
денежных
средств
или
иного
от
займодавца,
договор
займа
имущества.
считается
незаключенным.
Когда
деньги или вещи в действительности
получены заемщиком от займодавца в
меньшем количестве, чем указано в
договоре,
договор
считается
заключенным
на
это количество
денег или вещей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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Статья 813 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья 813. Последствия утраты
обеспечения обязательств заемщика
При
невыполнении
заемщиком
предусмотренных
договором займа
обязанностей
по
обеспечению
возврата суммы займа, а также при
утрате обеспечения или ухудшении
его условий по обстоятельствам, за
которые займодавец не отвечает,
займодавец вправе потребовать от
заемщика досрочного возврата суммы
займа
и
уплаты
причитающихся
процентов,
если
иное
не
предусмотрено договором.

новая редакция
Статья 813. Последствия утраты
обеспечения обязательств заемщика

При
невыполнении
заемщиком
предусмотренных
договором займа
обязанностей
по
обеспечению
возврата займа, а также при утрате
обеспечения
или
ухудшении его
условий
по обстоятельствам, за
которые займодавец не отвечает,
займодавец вправе потребовать от
заемщика досрочного возврата займа
и уплаты причитающихся на момент
возврата процентов за пользование
займом, если иное не предусмотрено
договором займа. Причитающиеся за
пользование
займом
проценты
уплачиваются заемщиком по правилам
пункта 2 статьи 811 настоящего
Кодекса.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 1 статьи 814
старая редакция

новая редакция

1. Если договор займа заключен
1. Если договор займа заключен
с условием использования заемщиком
с условием использования заемщиком
полученных средств на определенные
полученных средств на определенные
цели
(целевой
заем),
заемщик
цели
(целевой
заем),
заемщик
обязан
обеспечить
возможность
обязан
обеспечить
возможность
осуществления займодавцем контроля
осуществления займодавцем контроля
за целевым использованием суммы
за целевым использованием займа.
займа.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 2 статьи 814 - изложен в новой редакции
старая редакция
2.
В
случае
невыполнения
заемщиком условия договора займа о
целевом использовании суммы займа,
а
также
при
нарушении
обязанностей,
предусмотренных
пунктом
1
настоящей
статьи,
займодавец вправе потребовать от
заемщика досрочного возврата суммы
займа
и
уплаты
причитающихся
процентов,
если
иное
не
предусмотрено договором.
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2.
В
случае
невыполнения
заемщиком условия договора займа о
целевом
использовании займа, а
также при нарушении обязанностей,
предусмотренных
пунктом
1
настоящей
статьи,
займодавец
вправе отказаться от дальнейшего
исполнения
договора
займа,
потребовать от заемщика досрочного
возврата предоставленного займа и
уплаты
причитающихся на момент
возврата процентов за пользование
займом, если иное не предусмотрено
договором.
Причитающиеся
за пользование
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займом
проценты
уплачиваются
заемщиком по правилам пункта 2
статьи 811 настоящего Кодекса.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статьи 815 - 816 исключены. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение пункта 3 статьи 817 абзацем. См. текст новой редакции
Договор государственного займа может быть заключен также в иных
формах, предусмотренных бюджетным законодательством.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 1 статьи 818
старая редакция

новая редакция

1. По соглашению сторон долг,
1. По соглашению сторон долг,
возникший из купли-продажи, аренды
возникший из купли-продажи, аренды
имущества
или иного основания,
или иного основания, может быть
может
быть
заменен
заемным
заменен заемным обязательством.
обязательством.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 1 статьи 819
старая редакция

новая редакция

1. По кредитному договору банк
или
иная кредитная организация
(кредитор) обязуются предоставить
денежные
средства
(кредит)
заемщику в размере и на условиях,
предусмотренных
договором,
а
заемщик
обязуется
возвратить
полученную
денежную
сумму
и
уплатить проценты на нее.

1. По кредитному договору банк
или
иная кредитная организация
(кредитор) обязуются предоставить
денежные
средства
(кредит)
заемщику в размере и на условиях,
предусмотренных
договором,
а
заемщик
обязуется
возвратить
полученную
денежную
сумму
и
уплатить проценты за пользование
ею,
а
также
предусмотренные
кредитным договором иные платежи,
в
том
числе
связанные
с
предоставлением кредита.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение пункта 1 статьи 819 абзацем. См. текст новой редакции

В случае предоставления кредита гражданину в целях, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности (в том числе кредита,
обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой), ограничения,
случаи и особенности взимания иных платежей, указанных в абзаце первом
настоящего
пункта,
определяются законом о потребительском кредите
(займе).
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 819 пунктом 1.1. См. текст новой редакции
1.1. Если кредит используется должником полностью или частично для
исполнения обязательств по ранее предоставленному тем же кредитором
кредиту и в соответствии с договором кредит используется без зачисления
на
банковский счет должника для исполнения ранее предоставленного
кредита, такой кредит считается предоставленным с момента получения
должником от кредитора в порядке, предусмотренном договором, сведений о
погашении ранее предоставленного кредита.
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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение параграфа 2 статьей 821.1. См. текст новой редакции
Статья 821.1. Требование кредитора о досрочном возврате кредита
Кредитор вправе требовать досрочного возврата кредита в случаях,
предусмотренных
настоящим
Кодексом,
другими
законами,
а
при
предоставлении
кредита
юридическому
лицу
или
индивидуальному
предпринимателю также в случаях, предусмотренных кредитным договором.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части первой статьи 822
старая редакция

новая редакция

Сторонами может быть заключен
Сторонами может быть заключен
договор,
предусматривающий
договор,
предусматривающий
обязанность
одной
стороны
обязанность
одной
стороны
предоставить другой стороне вещи,
предоставить другой стороне вещи,
определенные родовыми признаками
определенные родовыми признаками
(договор
товарного кредита). К
(договор
товарного кредита). К
такому
договору
применяются
такому
договору
применяются
правила
параграфа
2 настоящей
правила
параграфа
1 настоящей
главы, если иное не предусмотрено
главы, если иное не предусмотрено
таким договором и не вытекает из
таким договором и не вытекает из
существа обязательства.
существа обязательства.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 824 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение статьи 825
старая редакция

новая редакция

В качестве финансового агента
В качестве финансового агента
договоры
финансирования
под
договоры
факторинга
могут
уступку денежного требования могут
заключать
коммерческие
заключать
коммерческие
организации.
организации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 826 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья
826.
Денежное
требование,
уступаемое в целях
получения финансирования
1.
Предметом
уступки,
под
которую
предоставляется
финансирование,
может быть как
денежное требование, срок платежа
по
которому
уже
наступил
(существующее требование), так и

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Статья
требование,
уступки

826.
являющееся

Денежное
предметом

1.
Предметом
уступки
по
договору
факторинга могут быть
денежное требование или денежные
требования:
1)
по
существующему
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право
на
получение
денежных
средств,
которое
возникнет
в
будущем (будущее требование).
Денежное требование, являющееся
предметом
уступки, должно быть
определено в договоре клиента с
финансовым агентом таким образом,
который позволяет идентифицировать
существующее требование в момент
заключения
договора, а будущее
требование - не позднее чем в
момент его возникновения.
2.
При
уступке
будущего
денежного требования оно считается
перешедшим к финансовому агенту
после
того, как возникло само
право
на получение с должника
денежных средств, которые являются
предметом
уступки
требования,
предусмотренной
договором. Если
уступка
денежного
требования
обусловлена определенным событием,
она
вступает
в
силу
после
наступления этого события.
Дополнительного
оформления
уступки
денежного требования в
этих случаях не требуется.

обязательству,
в том числе по
обязательству,
возникшему
из
заключенного
договора,
срок
платежа по которому наступил либо
не
наступил
(существующее
требование);
2) по обязательству, которое
возникнет в будущем, в том числе
из
договора,
который
будет
заключен
в
будущем
(будущее
требование) (статья 388.1).
2.
Денежное
требование
переходит
к финансовому агенту
(фактору)
в
момент заключения
договора факторинга, если иное не
установлено таким договором. При
этом будущее требование переходит
к финансовому агенту (фактору) с
момента его возникновения, если
договором не предусмотрено, что
будущее
требование
переходит
позднее.
3.
Если
договор факторинга
заключен ранее момента перехода
денежного требования к финансовому
агенту (фактору), дополнительное
оформление
перехода
денежного
требования не требуется.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 1 статьи 827
старая редакция

новая редакция

1.
Если
договором
1. Если договором факторинга не
финансирования
под
уступку
предусмотрено иное, клиент несет
денежного
требования
не
перед
финансовым
агентом
предусмотрено иное, клиент несет
ответственность
за
перед
финансовым
агентом
недействительность
денежного
ответственность
за
требования, являющегося предметом
действительность
денежного
уступки.
требования, являющегося предметом
уступки.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 2 статьи 827 - исключен. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 1 статьи 828
старая редакция
1. Уступка финансовому агенту
денежного
требования
является
действительной, даже если между
клиентом
и
его
должником
существует соглашение о ее запрете
или ограничении.
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1. Уступка финансовому агенту
денежного
требования
является
действительной, даже если между
клиентом
и его должником либо
между клиентом и лицом, уступившим
ему право требования, существует
соглашение
о
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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 2 статьи 828
старая редакция

новая редакция

2.
Положение,
установленное
пунктом 1 настоящей статьи, не
освобождает
клиента
от
обязательств или ответственности
перед должником в связи с уступкой
требования
в
нарушение
существующего
между
ними
соглашения
о
ее
запрете или
ограничении.

2.
Положение,
установленное
пунктом 1 настоящей статьи, не
освобождает
клиента
от
обязательств или ответственности
перед
должником
или
другой
стороной
в
связи
с уступкой
требования
в
нарушение
существующего
между
ними
соглашения
о
ее
запрете или
ограничении.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 829 - изложена в новой редакции
старая редакция

Статья 829. Последующая уступка
денежного требования

новая редакция
Статья 829. Последующая уступка
денежного требования

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
соответственно
применяются
положения настоящей главы.

1.
Если
уступка
денежного
требования
финансовому
агенту
(фактору)
осуществлена в целях
приобретения
им
указанного
требования,
последующая уступка
денежного
требования финансовым
агентом
(фактором) допускается,
если
договором
факторинга
не
предусмотрено иное.
2.
Если
уступка
денежного
требования
финансовому
агенту
(фактору)
осуществлена в целях
обеспечения
исполнения
обязательства
клиента
перед
финансовым агентом (фактором) или
в
целях
оказания
финансовым
агентом (фактором) клиенту услуг,
связанных
с
денежными
требованиями,
являющимися
предметом
уступки,
последующая
уступка
денежного
требования
финансовым агентом (фактором) не
допускается,
если
договором
факторинга не предусмотрено иное.
3.
К
последующей
уступке
денежного
требования финансовым
агентом
(фактором)
применяются
соответственно положения настоящей
главы.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 1 статьи 830 - изложен в новой редакции
старая редакция
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1. 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,
а
также
указан финансовый агент, которому
должен быть произведен платеж.

1. Должник обязан произвести
платеж
финансовому
агенту
(фактору)
при условии, что он
получил
от
клиента
либо
от
финансового
агента
(фактора)
письменное уведомление об уступке
денежного
требования
данному
финансовому агенту (фактору) и в
уведомлении определено подлежащее
исполнению денежное требование или
указан способ его определения, а
также
указано
лицо,
которому
должен быть произведен платеж.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 3 статьи 830
старая редакция

новая редакция

3.
Исполнение
денежного
3.
Исполнение
денежного
требования должником финансовому
требования
должником
в
агенту в соответствии с правилами
соответствии с правилами настоящей
настоящей
статьи
освобождает
статьи
освобождает должника от
должника
от
соответствующего
соответствующего
обязательства
обязательства перед клиентом.
перед клиентом.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 831 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Статья 831. Права финансового
агента на суммы, полученные от
должника

Статья 831. Права финансового
агента
(фактора)
на
суммы,
полученные от должника

1. Если по условиям договора
финансирования
под
уступку
денежного
требования
финансирование
клиента
осуществляется
путем покупки у
него этого требования финансовым
агентом,
последний
приобретает
право на все суммы, которые он
получит от должника во исполнение
требования,
а клиент не несет
ответственности перед финансовым
агентом за то, что полученные им
суммы оказались меньше цены, за
которую агент приобрел требование.
2.
Если
уступка
денежного
требования
финансовому
агенту
осуществлена в целях обеспечения
исполнения
ему
обязательства
клиента и договором финансирования
под
уступку
требования
не
предусмотрено
иное,
финансовый
агент
обязан представить отчет
клиенту
и передать ему сумму,
превышающую сумму долга клиента,

1.
Если
уступка
денежного
требования по договору факторинга
осуществлена в целях приобретения
этого
требования
финансовым
агентом
(фактором),
последний
приобретает право на все суммы,
которые он получит от должника во
исполнение указанного требования,
а клиент не несет ответственности
перед
финансовым
агентом
(фактором) за то, что полученные
им суммы оказались меньше цены, за
которую агент приобрел указанное
требование,
если
иное
не
предусмотрено договором.
2.
Если
уступка
денежного
требования
финансовому
агенту
(фактору)
осуществлена в целях
обеспечения
исполнения
обязательства
клиента
перед
финансовым агентом (фактором) и
договором
факторинга
не
предусмотрено
иное,
финансовый
агент (фактор) обязан представить
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обеспеченную уступкой требования.
Если денежные средства, полученные
финансовым агентом от должника,
оказались
меньше
суммы
долга
клиента
финансовому
агенту,
обеспеченной уступкой требования,
клиент
остается
ответственным
перед
финансовым
агентом
за
остаток долга.

отчет клиенту и после получения
исполнения от должника передать
клиенту сумму, превышающую сумму
долга
клиента,
обеспеченную
уступкой
требования.
В
силу
уступки
денежного требования в
целях
обеспечения
исполнения
обязательства
клиента
при
получении
финансовым
агентом
(фактором)
денежных средств от
должника
по
уступленному
финансовому
агенту
(фактору)
клиентом
денежному
требованию
обязательство
клиента
перед
финансовым
агентом
(фактором)
считается
надлежащим
образом
исполненным
в
том
объеме, в
котором
должник
исполнил свое
обязательство
перед
финансовым
агентом (фактором). Если денежные
средства,
полученные финансовым
агентом (фактором) от должника,
оказались
меньше
суммы
долга
клиента
финансовому
агенту
(фактору), обеспеченной уступкой
требования,
клиент
остается
ответственным
перед
финансовым
агентом
(фактором)
за остаток
своего долга.
3.
Если
уступка
денежного
требования осуществлена в целях
оказания
финансовым
агентом
(фактором)
клиенту
услуг,
связанных
с
денежными
требованиями,
являющимися
предметом
уступки,
финансовый
агент (фактор) обязан представить
отчет клиенту и передать ему все
суммы, полученные во исполнение
уступленных денежных требований, а
клиент обязан оплатить оказанные
услуги.
4. Финансовый агент (фактор)
вправе
при
передаче
клиенту
денежных
средств
предъявить к
зачету свои денежные требования по
договору.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 833 - изложена в новой редакции
старая редакция

Статья 833. Возврат должнику
сумм,
полученных
финансовым
агентом
1.

В случае нарушения клиентом
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своих обязательств по договору,
своих обязательств по договору,
заключенному
с
должником,
заключенному
с
должником,
последний не вправе требовать от
последний не вправе требовать от
финансового агента возврат сумм,
финансового
агента
(фактора)
уже уплаченных ему по перешедшему
возврат
уплаченных
ему
сумм.
к финансовому агенту требованию,
Соответствующее требование может
если должник вправе получить такие
быть
предъявлено
должником
суммы непосредственно с клиента.
клиенту.
2.
Должник,
имеющий
право
получить непосредственно с клиента
суммы,
уплаченные
финансовому
агенту
в
результате
уступки
требования, тем не менее вправе
требовать возвращения этих сумм
финансовым агентом, если доказано,
что последний не исполнил свое
обязательство осуществить клиенту
обещанный
платеж,
связанный с
уступкой требования, либо произвел
такой платеж, зная о нарушении
клиентом того обязательства перед
должником, к которому относится
платеж,
связанный
с
уступкой
требования.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 1 статьи 834
старая редакция

новая редакция

1.
По
договору банковского
вклада
(депозита) одна сторона
(банк), принявшая поступившую от
другой
стороны (вкладчика) или
поступившую для нее денежную сумму
(вклад),
обязуется
возвратить
сумму вклада и выплатить проценты
на нее на условиях и в порядке,
предусмотренных договором.

1.
По
договору банковского
вклада
(депозита) одна сторона
(банк), принявшая поступившую от
другой
стороны (вкладчика) или
поступившую для нее денежную сумму
(вклад),
обязуется
возвратить
сумму вклада и выплатить проценты
на нее на условиях и в порядке,
предусмотренных
договором. Если
иное не предусмотрено законом, по
просьбе вкладчика-гражданина банк
вместо выдачи вклада и процентов
на
него
должен
произвести
перечисление денежных средств на
указанный вкладчиком счет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац второй пункта 3 статьи 834 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Юридические
лица
не вправе
перечислять находящиеся во вкладах
(депозитах)
денежные
средства
другим лицам.

Если
иное
не предусмотрено
законом,
юридические
лица
не
вправе перечислять находящиеся во
вкладах
(депозитах)
денежные
средства другим лицам.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 836
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новая редакция

Письменная
форма
договора
Письменная
форма
договора
банковского
вклада
считается
банковского
вклада
считается
соблюденной, если внесение вклада
соблюденной, если внесение вклада
удостоверено
сберегательной
удостоверено
сберегательной
книжкой,
сберегательным
или
книжкой,
сберегательным
или
депозитным сертификатом либо иным
депозитным сертификатом либо иным
выданным
банком
вкладчику
выданным
банком
вкладчику
документом,
отвечающим
документом,
отвечающим
требованиям, предусмотренным для
требованиям, предусмотренным для
таких
документов
законом,
таких
документов
законом,
установленными в соответствии с
установленными в соответствии с
ним
банковскими
правилами
и
ним
банковскими
правилами
и
применяемыми в банковской практике
применяемыми в банковской практике
обычаями делового оборота.
обычаями.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 837 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 3 статьи 838
старая редакция

новая редакция

3.
Определенный
договором
банковского
вклада
размер
процентов
на
вклад, внесенный
гражданином на условиях его выдачи
по истечении определенного срока
либо
по
наступлении
предусмотренных
договором
обстоятельств,
не
может
быть
односторонне уменьшен банком, если
иное не предусмотрено законом. По
договору
такого
банковского
вклада,
заключенному
банком с
юридическим
лицом,
размер
процентов
не
может
быть
односторонне изменен, если иное не
предусмотрено
законом
или
договором.

3.
Определенный
договором
банковского
вклада
размер
процентов
на
вклад, внесенный
гражданином на условиях его выдачи
по истечении определенного срока
либо
по
наступлении
предусмотренных
договором
обстоятельств,
не
может
быть
односторонне уменьшен банком, если
иное не предусмотрено законом. По
договору
такого
банковского
вклада,
заключенному
банком с
юридическим
лицом,
размер
процентов
не
может
быть
односторонне изменен, если иное не
предусмотрено
законом
или
договором. По договору банковского
вклада,
внесение
вклада
по
которому
удостоверено
сберегательным
или
депозитным
сертификатом, размер процентов не
может быть изменен в одностороннем
порядке.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац первый пункта 1 статьи 843 - изложен в новой редакции
старая редакция
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1. Если соглашением сторон не
1. Договором банковского вклада
предусмотрено
иное,
заключение
с
гражданином
может
быть
договора
банковского
вклада с
предусмотрена
выдача
именной
гражданином и внесение денежных
сберегательной книжки.
средств на его счет по вкладу
удостоверяются
сберегательной
книжкой.
Договором
банковского
вклада может быть предусмотрена
выдача
именной
сберегательной
книжки или сберегательной книжки
на
предъявителя. Сберегательная
книжка на предъявителя является
ценной бумагой.
В сберегательной книжке должны
быть указаны и удостоверены банком
наименование и место нахождения
банка (статья 54), а если вклад
внесен
в
филиал,
также
его
соответствующего
филиала, номер
счета по вкладу, а также все суммы
денежных средств, зачисленных на
счет, все суммы денежных средств,
списанных
со счета, и остаток
денежных
средств
на счете на
момент предъявления сберегательной
книжки в банк.
Если не доказано иное состояние
вклада, данные о вкладе, указанные
в сберегательной книжке, являются
основанием для расчетов по вкладу
между банком и вкладчиком.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац третий пункта 2 статьи 843 - исключен. См. текст старой
редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 844 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение главы 44 статьей 844.1. См. текст новой редакции
Статья
металлах

844.1.

Особенности

договора банковского вклада в драгоценных

1.
По договору банковского вклада, предметом которого является
драгоценный
металл определенного наименования (вклад в драгоценных
металлах), банк обязуется возвратить вкладчику имеющийся во вкладе
драгоценный металл того же наименования и той же массы либо выдать
денежные средства в сумме, эквивалентной стоимости этого металла, а
также выплатить предусмотренные договором проценты.
2. Договор банковского вклада в драгоценных металлах должен содержать
обязательное
указание на наименование драгоценного металла, размер
процентов по вкладу и форму их получения вкладчиком, а также порядок
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расчета суммы денежных средств, подлежащих выдаче, если возможность
такой выдачи предусмотрена договором.
3. Если иное не установлено законом или не вытекает из существа
обязательства, к отношениям по договору банковского вклада в драгоценных
металлах
применяются
правила о вкладах, предусмотренные настоящим
Кодексом, в том числе правила абзаца седьмого пункта 1 статьи 64
настоящего Кодекса.
4. К отношениям по договору банковского вклада в драгоценных металлах
правила пункта 1 статьи 840 настоящего Кодекса об обеспечении возврата
вкладов
граждан
путем
осуществляемого
в соответствии с законом
страхования вкладов физических лиц не применяются, о чем гражданин
должен
быть
уведомлен в письменной форме до заключения договора
банковского вклада в драгоценных металлах, а банк должен получить от
гражданина подтверждение того, что такое уведомление было совершено.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение главы 45 абзацем. См. текст новой редакции
§ 1. Общие положения о банковском счете
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 845 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 846 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья 846. Заключение договора
банковского счета
1.
При
заключении договора
банковского
счета
клиенту или
указанному
им лицу открывается
счет
в
банке
на
условиях,
согласованных сторонами.
2.
Банк
обязан
заключить
договор
банковского
счета
с
клиентом,
обратившимся
с
предложением
открыть
счет
на
объявленных банком для открытия
счетов
данного
вида условиях,
соответствующих
требованиям,
предусмотренным
законом
и
установленными в соответствии с
ним банковскими правилами.
Банк
не
вправе отказать в
открытии
счета,
совершение
соответствующих
операций
по
которому
предусмотрено законом,
учредительными документами банка и
выданным
ему
разрешением
(лицензией),
за
исключением
случаев, когда такой отказ вызван
отсутствием у банка возможности

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

новая редакция
Статья 846. Заключение договора
банковского счета
1.
При
заключении договора
банковского
счета
клиенту или
указанному
им лицу открывается
счет
в
банке
на
условиях,
согласованных сторонами.
2.
Банк
обязан
заключить
договор
банковского
счета
с
клиентом,
обратившимся
с
предложением
открыть
счет
на
объявленных банком для открытия
счетов
данного
вида условиях,
соответствующих
требованиям,
предусмотренным
законом
и
установленными в соответствии с
ним банковскими правилами.
Банк
не
вправе отказать в
открытии
счета,
совершение
соответствующих
операций
по
которому
предусмотрено законом,
уставом
банка
и выданным ему
разрешением
(лицензией),
за
исключением случаев, когда такой
отказ вызван отсутствием у банка
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принять на банковское обслуживание
либо допускается законом или иными
правовыми актами.
При
необоснованном уклонении
банка
от
заключения
договора
банковского счета клиент вправе
предъявить
ему
требования,
предусмотренные пунктом 4 статьи
445 настоящего Кодекса.

возможности принять на банковское
обслуживание
либо
допускается
законом
или
иными
правовыми
актами.
При
необоснованном уклонении
банка
от
заключения
договора
банковского счета клиент вправе
предъявить
ему
требования,
предусмотренные пунктом 4 статьи
445 настоящего Кодекса.
3. Банковский счет может быть
открыт на условиях использования
электронного средства платежа.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 847 - изложена в новой редакции
старая редакция

Статья 847. Удостоверение права
распоряжения денежными средствами,
находящимися на счете
1. Права лиц, осуществляющих от
имени
клиента
распоряжения
о
перечислении и выдаче средств со
счета,
удостоверяются
клиентом
путем
представления
банку
документов,
предусмотренных
законом,
установленными
в
соответствии
с ним банковскими
правилами и договором банковского
счета.
2.
Клиент
может
дать
распоряжение
банку
о списании
денежных
средств
со счета по
требованию
третьих лиц, в том
числе
связанному с исполнением
клиентом своих обязательств перед
этими лицами. Банк принимает эти
распоряжения при условии указания
в
них
в
письменной
форме
необходимых
данных, позволяющих
при предъявлении соответствующего
требования идентифицировать лицо,
имеющее право на его предъявление.
3.
Договором
может
быть
предусмотрено удостоверение прав
распоряжения
денежными суммами,
находящимися
на
счете,
электронными средствами платежа и
другими
документами
с
использованием
в
них аналогов
собственноручной подписи (пункт 2
статьи 160), кодов, паролей и иных
средств,
подтверждающих,
что
распоряжение дано уполномоченным
на это лицом.

КонсультантПлюс
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Статья
847.
Порядок
распоряжения денежными средствами,
находящимися на счете
1. Права лиц, осуществляющих от
имени
клиента
распоряжения
о
перечислении и выдаче средств со
счета,
удостоверяются
клиентом
путем
представления
банку
документов,
предусмотренных
законом,
установленными
в
соответствии
с ним банковскими
правилами и договором банковского
счета.
2.
Клиент
может
дать
распоряжение
банку
о списании
денежных
средств
со счета по
требованию
третьих лиц, в том
числе
связанному с исполнением
клиентом своих обязательств перед
этими лицами. Банк принимает эти
распоряжения при условии указания
в
них
в
письменной
форме
необходимых
данных, позволяющих
при предъявлении соответствующего
требования идентифицировать лицо,
имеющее право на его предъявление.
3. Банк исполняет распоряжение
о списании денежных средств при
недостаточности денежных средств
на банковском счете, если этот
счет
включен в соответствии с
договором
банковского
счета в
группу банковских счетов, в том
числе принадлежащих разным лицам,
и
на
всех банковских счетах,
включенных
в указанную группу,
достаточно денежных средств для
исполнения распоряжения клиента.
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При
этом
такое
списание
не
является кредитованием счета.
4.
Договором
может
быть
предусмотрено удостоверение прав
распоряжения
денежными суммами,
находящимися
на
счете,
электронными средствами платежа и
иными способами с использованием в
них
аналогов
собственноручной
подписи
(пункт 2 статьи 160),
кодов, паролей и других средств,
подтверждающих, что распоряжение
дано уполномоченным на это лицом.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 848 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья 848. Операции по счету,
выполняемые банком
Банк
обязан
совершать
для
клиента операции, предусмотренные
для счетов данного вида законом,
установленными в соответствии с
ним
банковскими
правилами
и
применяемыми в банковской практике
обычаями делового оборота, если
договором
банковского счета не
предусмотрено иное.

новая редакция
Статья 848. Операции по счету,
выполняемые банком

1. Банк обязан совершать для
клиента операции, предусмотренные
для счетов данного вида законом,
установленными в соответствии с
ним
банковскими
правилами
и
применяемыми в банковской практике
обычаями,
если
договором
банковского счета не предусмотрено
иное.
2.
Законом
могут
быть
предусмотрены случаи, когда банк
обязан отказать в зачислении на
счет клиента денежных средств или
их списании со счета клиента.
3. Если иное не установлено
законом,
договором
банковского
счета
могут быть предусмотрены
случаи, когда банк обязан отказать
в
зачислении
на счет клиента
денежных средств или в их списании
со счета клиента.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 849 - изложена в новой редакции
старая редакция

Статья
счету

849.

Сроки операций по

Банк
обязан
зачислять
поступившие
на
счет
клиента
денежные средства не позже дня,
следующего за днем поступления в
банк соответствующего платежного
документа,
если более короткий
срок
не предусмотрен договором

КонсультантПлюс
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Статья
счету

849.

Сроки операций по

Банк
обязан
зачислять
поступившие для клиента денежные
средства
не
позднее
дня,
следующего за днем поступления в
банк соответствующего платежного
документа,
если более короткий
срок
не
предусмотрен законом,

www.consultant.ru

Страница 22 из 73

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Обзор изменений "Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)"
от 26.01.1996 N 14-ФЗ

Дата сохранения: 20.11.2020

банковского счета.
Банк
обязан по распоряжению
клиента выдавать или перечислять
со счета денежные средства клиента
не позже дня, следующего за днем
поступления
в
банк
соответствующего
платежного
документа,
если иные сроки не
предусмотрены законом, изданными в
соответствии
с ним банковскими
правилами
или
договором
банковского счета.

установленными в соответствии с
ним
банковскими
правилами или
договором банковского счета.
Банк
обязан по распоряжению
клиента выдавать или списывать со
счета денежные средства клиента не
позднее дня, следующего за днем
поступления
в
банк
соответствующего
платежного
документа,
если иные сроки не
предусмотрены законом, изданными в
соответствии
с ним банковскими
правилами
или
договором
банковского счета.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 850 - изложена в новой редакции
старая редакция

Статья 850. Кредитование счета
1.
В
случаях,
когда
в
соответствии
с
договором
банковского
счета
банк
осуществляет
платежи
со счета
несмотря на отсутствие денежных
средств (кредитование счета), банк
считается предоставившим клиенту
кредит на соответствующую сумму со
дня осуществления такого платежа.
2. Права и обязанности сторон,
связанные с кредитованием счета,
определяются правилами о займе и
кредите (глава 42), если договором
банковского счета не предусмотрено
иное.

новая редакция
Статья 850. Кредитование счета

1.
В
случаях,
когда
в
соответствии
с
договором
банковского
счета
банк
осуществляет
платежи
со счета
несмотря на отсутствие денежных
средств (кредитование счета), банк
считается предоставившим клиенту
кредит на соответствующую сумму с
момента
осуществления
такого
платежа.
2. Права и обязанности сторон,
связанные с кредитованием счета,
определяются правилами о займе и
кредите (глава 42), если договором
банковского счета не предусмотрено
иное.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 851 - изложена в новой редакции
старая редакция

Статья
851. Оплата расходов
банка на совершение операций по
счету
1. В случаях, предусмотренных
договором
банковского
счета,
клиент оплачивает услуги банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на счете.
2.
Плата
за услуги банка,
предусмотренная
пунктом
1
настоящей статьи, может взиматься
банком
по
истечении
каждого
квартала
из
денежных
средств
клиента,
находящихся на счете,
если
иное
не
предусмотрено
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Статья
банка на
счету

851. Оплата расходов
совершение операций по

1. В случаях, предусмотренных
договором
банковского
счета,
клиент оплачивает услуги банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на счете.
2.
Плата
за услуги банка,
предусмотренная
пунктом
1
настоящей статьи, может взиматься
банком
по
истечении
каждого
квартала
из
денежных
средств
клиента,
находящихся на счете,
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договором банковского счета.

если
иное
не
предусмотрено
договором банковского счета.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 852 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья
852.
Проценты
за
пользование
банком
денежными
средствами, находящимися на счете
1. Если иное не предусмотрено
договором банковского счета, за
пользование денежными средствами,
находящимися
на счете клиента,
банк уплачивает проценты, сумма
которых зачисляется на счет.
Сумма процентов зачисляется на
счет
в
сроки, предусмотренные
договором, а в случае, когда такие
сроки договором не предусмотрены,
по истечении каждого квартала.
2. Проценты, указанные в пункте
1 настоящей статьи, уплачиваются
банком
в размере, определяемом
договором банковского счета, а при
отсутствии
в
договоре
соответствующего
условия
в
размере,
обычно
уплачиваемом
банком по вкладам до востребования
(статья 838).

новая редакция
Статья
пользование
средствами

852.
Проценты
за
банком
денежными

1. Если иное не предусмотрено
договором банковского счета, за
пользование денежными средствами,
находящимися на банковском счете
клиента, банк уплачивает проценты
в размере, определяемом договором
банковского счета, сумма которых
зачисляется на счет.
Сумма процентов зачисляется на
счет
в
сроки, предусмотренные
договором, а в случае, когда такие
сроки договором не предусмотрены,
по истечении каждого квартала.
2. Если в договоре банковского
счета
не
определен
размер
процентов, указанных в пункте 1
настоящей
статьи,
проценты
уплачиваются
в размере, обычно
уплачиваемом банком по вкладам до
востребования (статья 838).
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 853 - изложена в новой редакции
старая редакция

Статья
853. Зачет встречных
требований
банка и клиента по
счету
Денежные
требования банка к
клиенту, связанные с кредитованием
счета (статья 850) и оплатой услуг
банка
(статья
851),
а также
требования
клиента к банку об
уплате процентов за пользование
денежными средствами (статья 852)
прекращаются зачетом (статья 410),
если
иное
не
предусмотрено
договором банковского счета.
Зачет
указанных
требований
осуществляется банком. Банк обязан
информировать
клиента
о
произведенном зачете в порядке и в
сроки,
которые
предусмотрены
договором, а если соответствующие
условия сторонами не согласованы,
- в порядке и в сроки, которые

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

новая редакция
Статья
требований
счету

853. Зачет встречных
банка и клиента по

Денежные
требования банка к
клиенту, связанные с кредитованием
счета (статья 850) и оплатой услуг
банка
(статья
851),
а также
требования
клиента к банку об
уплате процентов за пользование
денежными средствами (статья 852)
прекращаются зачетом (статья 410),
если
иное
не
предусмотрено
договором банковского счета.
Зачет
указанных
требований
осуществляется банком. Банк обязан
информировать
клиента
о
произведенном зачете в порядке и в
сроки,
которые
предусмотрены
договором, а если соответствующие
условия сторонами не согласованы,
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являются обычными для банковской
практики предоставления клиентам
информации о состоянии денежных
средств на соответствующем счете.

- в порядке и в сроки, которые
являются обычными для банковской
практики предоставления клиентам
информации о состоянии денежных
средств на соответствующем счете.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 854 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Статья 854. Основания списания
денежных средств со счета
1. Списание денежных средств со
счета
осуществляется банком на
основании распоряжения клиента.
2.
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.

Статья 854. Основания списания
денежных средств со счета

1. Списание денежных средств со
счета
осуществляется банком на
основании распоряжения клиента.
2.
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.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 855 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 856 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья
856.
Ответственность
банка за ненадлежащее совершение
операций по счету
В
случаях
несвоевременного
зачисления
на счет поступивших
клиенту денежных средств либо их
необоснованного списания банком со
счета,
а
также
невыполнения
указаний клиента о перечислении
денежных средств со счета либо об
их выдаче со счета банк обязан
уплатить на эту сумму проценты в
порядке
и
в
размере,
предусмотренных
статьей
395
настоящего Кодекса.

новая редакция
Статья
856.
Ответственность
банка за ненадлежащее совершение
операций по банковскому счету

В
случаях
несвоевременного
зачисления банком на счет клиента
поступивших
клиенту
денежных
средств либо их необоснованного
списания
со
счета,
а
также
невыполнения или несвоевременного
выполнения
указаний
клиента о
перечислении денежных средств со
счета либо об их выдаче со счета
банк обязан уплатить на эту сумму
проценты в порядке и в размере,
которые предусмотрены статьей 395
настоящего Кодекса, независимо от
уплаты процентов, предусмотренных
пунктом 1 статьи 852 настоящего
Кодекса.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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Статья 857 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья 857. Банковская тайна
1.
Банк
гарантирует
тайну
банковского счета и банковского
вклада,
операций
по
счету и
сведений о клиенте.
2.
Сведения,
составляющие
банковскую
тайну,
могут
быть
предоставлены
только
самим
клиентам или их представителям, а
также
представлены
в
бюро
кредитных историй на основаниях и
в порядке, которые предусмотрены
законом. Государственным органам и
их
должностным
лицам
такие
сведения могут быть предоставлены
исключительно в случаях и порядке,
которые предусмотрены законом.
3. В случае разглашения банком
сведений, составляющих банковскую
тайну,
клиент,
права которого
нарушены, вправе потребовать от
банка
возмещения
причиненных
убытков.

новая редакция
Статья 857. Банковская тайна

1.
Банк
гарантирует
тайну
банковского счета и банковского
вклада,
операций
по
счету и
сведений о клиенте.
2.
Сведения,
составляющие
банковскую
тайну,
могут
быть
предоставлены
только
самим
клиентам или их представителям, а
также
представлены
в
бюро
кредитных историй на основаниях и
в порядке, которые предусмотрены
законом. Государственным органам и
их должностным лицам, а также иным
лицам такие сведения могут быть
предоставлены
исключительно
в
случаях
и
порядке,
которые
предусмотрены законом.
3. В случае разглашения банком
сведений, составляющих банковскую
тайну,
клиент,
права которого
нарушены, вправе потребовать от
банка
возмещения
причиненных
убытков.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 858 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья
858.
Ограничение
распоряжения счетом
Ограничение
прав клиента на
распоряжение денежными средствами,
находящимися
на
счете,
не
допускается,
за
исключением
наложения
ареста
на
денежные
средства, находящиеся на счете,
или приостановления операций по
счету в случаях, предусмотренных
законом.
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надежная правовая поддержка
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Статья
858.
распоряжения счетом

Ограничение

1. Если иное не предусмотрено
законом или договором, ограничение
распоряжения денежными средствами,
находящимися
на
счете,
не
допускается,
за
исключением
наложения
ареста
на
денежные
средства, находящиеся на счете,
или приостановления операций по
счету, в том числе блокирования
(замораживания) денежных средств в
случаях, предусмотренных законом.
2.
Не
допускается
арест
денежных
средств на совместном
счете по обязательствам одного из
владельцев такого счета в размере,
превышающем
установленную
договором
или
законом
долю
денежных
средств, принадлежащих
этому владельцу совместного счета.
В
случае,
когда
договор
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совместного
банковского
счета
заключен
клиентами-супругами,
между которыми не заключен брачный
договор, арест денежных средств на
совместном счете осуществляется в
соответствии с правилами семейного
законодательства
об
обращении
взыскания на имущество супругов по
общим обязательствам супругов и по
обязательствам одного из них.
3.
Расторжение
договора
банковского
счета
не является
основанием
для
снятия ареста,
наложенного на денежные средства,
находящиеся на счете, или отмены
приостановления операций по счету.
В этом случае указанные меры по
ограничению
распоряжения счетом
распространяются
на
остаток
денежных средств на счете (пункт 5
статьи 859).
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 859 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьей 859.1. См. текст новой редакции
В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 860 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья 860. Счета банков
Правила
настоящей
главы
распространяются
на
корреспондентские
счета,
корреспондентские субсчета, другие
счета
банков,
если
иное
не
предусмотрено
законом,
иными
правовыми
актами
или
установленными в соответствии с
ними банковскими правилами.

КонсультантПлюс
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Статья 860. Применение общих
положений о банковском счете к
отдельным видам банковских счетов
1. Общие положения о банковском
счете
применяются
к отдельным
видам
банковских
счетов
(совместный
счет,
номинальный
счет, публичный депозитный счет и
иные
виды
банковских
счетов,
предусмотренных
законом),
если
правилами об этих видах банковских
счетов, предусмотренными главой 45
настоящего
Кодекса
и
иными
законами, не установлено иное.
2. К договору залогового счета
общие положения о банковском счете
применяются
в
части,
не
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урегулированной правилами о залоге
прав по договору банковского счета
(статьи 358.9 - 358.14).
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение главы 45 абзацем. См. текст новой редакции
§ 2. Номинальный счет
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 860.1 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья
860.1.
Договор
номинального счета
1.
Номинальный
счет
может
открываться владельцу счета для
совершения операций с денежными
средствами,
права
на
которые
принадлежат
другому
лицу
бенефициару.
Права
на денежные средства,
поступающие на номинальный счет, в
том числе в результате их внесения
владельцем
счета,
принадлежат
бенефициару.
Номинальный
счет
может
открываться
для
совершения
операций с денежными средствами,
права
на
которые
принадлежат
нескольким лицам - бенефициарам,
за
исключением
случаев,
установленных законом.
2.
Существенным
условием
договора
номинального
счета
является указание бенефициара либо
порядка получения информации от
владельца счета о бенефициаре или
бенефициарах, а также основание их
участия в отношениях по договору
номинального счета.
3.
Законом
или
договором
номинального
счета
с участием
бенефициара на банк может быть
возложена
обязанность
контролировать
использование
владельцем счета денежных средств
в интересах бенефициара в пределах
и в порядке, которые предусмотрены
законом или договором.

новая редакция
Статья
860.1.
номинального счета

Договор

1.
Номинальный
счет
может
открываться владельцу счета для
совершения операций с денежными
средствами,
права
на
которые
принадлежат
другому
лицу-бенефициару.
Права
на денежные средства,
поступающие на номинальный счет, в
том числе в результате их внесения
владельцем
счета,
принадлежат
бенефициару.
Номинальный
счет
может
открываться
для
совершения
операций с денежными средствами,
права
на
которые
принадлежат
нескольким лицам-бенефициарам, за
исключением случаев, установленных
законом.
2.
Существенным
условием
договора
номинального
счета
является указание бенефициара либо
порядка получения информации от
владельца счета о бенефициаре или
бенефициарах, а также основание их
участия в отношениях по договору
номинального счета.
3.
Законом
или
договором
номинального
счета
с участием
бенефициара на банк может быть
возложена
обязанность
контролировать
использование
владельцем счета денежных средств
в интересах бенефициара в пределах
и в порядке, которые предусмотрены
законом или договором.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 860.2 - изложена в новой редакции
старая редакция

Статья
860.2.
Заключение
договора номинального счета
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Статья
860.2.
Заключение
договора номинального счета
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1. Договор номинального счета
заключается
в письменной форме
путем
составления
одного
документа, подписанного сторонами
(пункт
2
статьи
434),
с
обязательным указанием даты его
заключения.
2. Договор номинального счета
может
быть
заключен
как
с
участием,
так
и
без участия
бенефициара. Договор номинального
счета
с
участием
бенефициара
подписывается также бенефициаром.
3. Несоблюдение формы договора
номинального
счета
влечет его
недействительность.
4.
В
случае,
если
на
номинальном
счете
учитываются
денежные
средства
нескольких
бенефициаров,
денежные средства
каждого
бенефициара
должны
учитываться банком на специальных
разделах номинального счета при
условии,
что в соответствии с
законом или договором номинального
счета
обязанность
по
учету
денежных средств бенефициаров не
возложена на владельца счета.

1. Договор номинального счета
заключается
в письменной форме
путем
составления
одного
документа, подписанного сторонами
(пункт
2
статьи
434),
с
обязательным указанием даты его
заключения.
2. Договор номинального счета
может
быть
заключен
как
с
участием,
так
и
без участия
бенефициара. Договор номинального
счета
с
участием
бенефициара
подписывается также бенефициаром.
3. Несоблюдение формы договора
номинального
счета
влечет его
недействительность. Такой договор
является ничтожным.
4.
В
случае,
если
на
номинальном
счете
учитываются
денежные
средства
нескольких
бенефициаров,
банк
ведет учет
денежных
средств
каждого
бенефициара,
за
исключением
случаев, когда в соответствии с
законом или договором номинального
счета
обязанность
по
учету
денежных
средств
каждого
бенефициара возложена на владельца
счета.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 860.3 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Статья
860.3.
Операции
по
Статья
860.3.
Операции
по
номинальному счету
номинальному счету
Законом
или
договором
номинального
счета
может быть
Законом
или
договором
ограничен круг операций, которые
номинального
счета
может быть
могут
совершаться
по указанию
ограничен круг операций, которые
владельца счета, в том числе путем
могут
совершаться
по указанию
определения
лиц, которым могут
владельца счета, в том числе путем
перечисляться
или
выдаваться
определения:
денежные средства, либо лиц, с
1)
лиц,
которым
могут
согласия
которых
совершаются
перечисляться
или
выдаваться
операции
по
счету,
либо
денежные средства;
документов, являющихся основанием
2)
лиц, с согласия которых
совершения
операций,
а
также
совершаются операции по счету;
определения
иных обстоятельств,
3)
документов,
являющихся
позволяющих банку контролировать
основанием совершения операций;
соблюдение
установленных
4) иных обстоятельств.
ограничений в совершении операций.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 860.4 - изложена в новой редакции
старая редакция
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Статья
860.4. Предоставление
сведений, составляющих банковскую
тайну,
бенефициару по договору
номинального счета
1.
Бенефициар
по
договору
номинального
счета
вправе
требовать от банка предоставления
сведений, составляющих банковскую
тайну,
если
такое
право
предоставлено
бенефициару
договором.
2.
Бенефициар
по
договору
номинального
счета
с участием
бенефициара вправе требовать от
банка
предоставления
сведений,
составляющих банковскую тайну.

Дата сохранения: 20.11.2020

Статья
860.4. Предоставление
сведений, составляющих банковскую
тайну,
бенефициару по договору
номинального счета

1.
Бенефициар
по
договору
номинального
счета
вправе
требовать от банка предоставления
сведений, составляющих банковскую
тайну,
если
такое
право
предоставлено
бенефициару
договором.
2.
Бенефициар
по
договору
номинального
счета
с участием
бенефициара вправе требовать от
банка
предоставления
сведений,
составляющих банковскую тайну.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 860.5 - изложена в новой редакции
старая редакция

Статья
860.5.
Арест
или
списание
денежных
средств,
находящихся на номинальном счете
1. Приостановление операций по
номинальному
счету,
арест или
списание
денежных
средств,
находящихся на номинальном счете,
по обязательствам владельца счета,
за
исключением
обязательств,
предусмотренных статьями 850 и 851
настоящего
Кодекса,
не
допускается.
2. Арест или списание денежных
средств с номинального счета по
обязательствам
бенефициара
допускается
по
решению
суда,
списание
денежных
средств
допускается
также
в
случаях,
предусмотренных
законом
или
договором номинального счета.

новая редакция
Статья
860.5.
Арест
или
списание
денежных
средств,
находящихся на номинальном счете

1. Приостановление операций по
номинальному
счету,
арест или
списание
денежных
средств,
находящихся на номинальном счете,
по обязательствам владельца счета,
за
исключением
обязательств,
предусмотренных статьями 850 и 851
настоящего
Кодекса,
не
допускается.
2. Арест или списание денежных
средств с номинального счета по
обязательствам
бенефициара
допускается
по
решению
суда.
Списание
денежных
средств
с
номинального
счета
допускается
также в случаях, предусмотренных
законом или договором номинального
счета.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 860.6 - изложена в новой редакции
старая редакция

Статья
860.6.
Изменение
и
расторжение договора номинального
счета
1. Договор номинального счета с
участием бенефициара может быть
изменен или расторгнут только с
согласия бенефициара, если законом

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

новая редакция
Статья
860.6.
Изменение
и
расторжение договора номинального
счета,
замена
владельца
номинального счета
1. Договор номинального счета с
участием бенефициара может быть
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или договором номинального счета
не предусмотрено иное.
2. В случае поступления в банк
заявления
владельца
счета
о
расторжении договора номинального
счета банк обязан незамедлительно
проинформировать
об
этом
бенефициара,
если
это
предусмотрено
договором
номинального счета.
3.
При расторжении договора
номинального
счета
остаток
денежных средств перечисляется на
другой номинальный счет владельца
или
выдается бенефициару либо,
если иное не предусмотрено законом
или договором номинального счета
либо
не
вытекает из существа
отношений, по указанию бенефициара
перечисляется на другой счет.

изменен или расторгнут только с
согласия бенефициара, если законом
или договором номинального счета
не предусмотрено иное.
2. В случае поступления в банк
заявления
владельца
счета
о
расторжении договора номинального
счета банк обязан незамедлительно
проинформировать
об
этом
бенефициара.
3. Если владельцем номинального
счета
является
опекун
или
попечитель
бенефициара,
при
прекращении
исполнения
обязанностей
опекуна
или
попечителя
такой
владелец
номинального счета заменяется на
другого
владельца,
который
в
установленном
законом
порядке
назначен опекуном или попечителем
бенефициара. При прекращении опеки
или
попечительства
в случаях,
предусмотренных
законом, в том
числе при достижении бенефициаром
совершеннолетия,
договор
номинального счета прекращается,
остаток
денежных
средств
по
заявлению бенефициара выдается ему
или перечисляется на другой его
банковский счет.
4.
При расторжении договора
номинального
счета
остаток
денежных средств перечисляется на
другой номинальный счет владельца
или
выдается бенефициару либо,
если иное не предусмотрено законом
или договором номинального счета
либо
не
вытекает из существа
отношений, по указанию бенефициара
перечисляется на другой счет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение главы 45 абзацем. См. текст новой редакции

§ 3. Счет эскроу
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 860.7 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья
860.7. Договор счета
эскроу
1. По договору счета эскроу
банк
(эскроу-агент)
открывает
специальный счет эскроу для учета
и блокирования денежных средств,
полученных им от владельца счета
(депонента) в целях их передачи
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Статья
эскроу

860.7.

Договор

счета

1. По договору счета эскроу
банк
(эскроу-агент)
открывает
специальный счет эскроу для учета
и блокирования денежных средств,
полученных им от владельца счета
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другому
лицу (бенефициару) при
возникновении
оснований,
предусмотренных
договором между
банком, депонентом и бенефициаром.
2. Обязательства по договору
счета
эскроу могут содержаться
наряду с договором счета эскроу в
ином
договоре,
по
которому
эскроу-агентом является банк.
3.
Вознаграждение банка как
эскроу-агента не может взиматься
из денежных средств, находящихся
на счете эскроу, если иное не
предусмотрено договором.
4. К отношениям сторон в связи
с
открытием,
обслуживанием
и
закрытием счета эскроу применяются
общие
положения
о
банковском
счете, если иное не предусмотрено
настоящей статьей и статьями 860.8
- 860.10 настоящего Кодекса или не
вытекает
из существа отношений
сторон.

(депонента) в целях их передачи
другому
лицу (бенефициару) при
возникновении
оснований,
предусмотренных
договором счета
эскроу.
Права
на
денежные
средства,
находящиеся на счете
эскроу, принадлежат депоненту до
даты возникновения оснований для
передачи
денежных
средств
бенефициару,
а после указанной
даты - бенефициару. Распоряжение
денежными средствами, находящимися
на счете эскроу, осуществляется в
порядке, предусмотренном настоящим
параграфом.
2. Обязательства по договору
счета
эскроу могут содержаться
наряду с договором счета эскроу в
ином
договоре,
по
которому
эскроу-агентом является банк.
3.
Вознаграждение банка как
эскроу-агента не может взиматься
из денежных средств, находящихся
на счете эскроу, если иное не
предусмотрено договором.
4.
К
отношениям
сторон
применяются
общие
положения о
банковском счете и договоре эскроу
(глава
47.1),
если
иное
не
предусмотрено настоящей статьей и
статьями 860.8 - 860.10 настоящего
Кодекса
или
не
вытекает
из
существа отношений сторон.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 860.8 - изложена в новой редакции
старая редакция

Статья 860.8. Ограничения по
распоряжению денежными средствами
и использованию счета эскроу
1. Если иное не предусмотрено
договором,
ни
депонент,
ни
бенефициар не вправе распоряжаться
денежными средствами, находящимися
на счете эскроу, за исключением
случаев,
указанных в настоящей
статье.
Правило
статьи
858
настоящего Кодекса не применяется
к договору счета эскроу.
2. Если иное не предусмотрено
договором,
зачисление
на счет
эскроу
иных
денежных
средств
депонента,
помимо
депонируемой
суммы,
указанной
в
договоре
условного депонирования денежных
средств, не допускается.
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надежная правовая поддержка

новая редакция
Статья 860.8. Ограничения по
распоряжению денежными средствами
и использованию счета эскроу
1. Если иное не предусмотрено
договором,
ни
депонент,
ни
бенефициар не вправе распоряжаться
денежными средствами, находящимися
на счете эскроу, за исключением
случаев,
указанных в настоящей
статье.
2. Зачисление на счет эскроу
иных денежных средств депонента,
за исключением депонируемой суммы,
указанной в договоре эскроу, не
допускается.
3. При возникновении оснований,
предусмотренных
договором счета
эскроу, банк в установленный таким
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3. При возникновении оснований,
предусмотренных
договором
условного депонирования денежных
средств,
банк
в установленный
таким договором срок, а при его
отсутствии - в течение десяти дней
обязан
выдать
бенефициару
депонированную
сумму
или
перечислить ее на указанный им
счет.

договором
срок,
а
при
его
отсутствии - в течение десяти дней
обязан
выдать
бенефициару
депонированную
сумму
или
перечислить ее на указанный им
счет.
4. Приостановление операций по
счету эскроу, арест или списание
денежных средств, находящихся на
счете эскроу, по обязательствам
депонента перед третьими лицами и
по обязательствам бенефициара не
допускается.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 860.9 - изложена в новой редакции
старая редакция

Статья
860.9. Предоставление
сведений, составляющих банковскую
тайну, по договору счета эскроу
Право
требовать
от
банка
предоставления
сведений,
составляющих
банковскую
тайну,
имеют
как
депонент,
так
и
бенефициар.

новая редакция
Статья
860.9. Предоставление
сведений, составляющих банковскую
тайну, по договору счета эскроу

Право
требовать
от
банка
предоставления
сведений,
составляющих
банковскую
тайну,
имеют
как
депонент,
так
и
бенефициар.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 860.10 - изложена в новой редакции
старая редакция

Статья 860.10. Закрытие счета
эскроу
1. Если иное не предусмотрено
договором, закрытие счета эскроу
осуществляется банком по истечении
срока действия или прекращения по
иным основаниям договора условного
депонирования
денежных средств.
Правила, предусмотренные пунктами
1
2 статьи 859 настоящего
Кодекса,
не
применяются
к
отношениям по счету эскроу.
2. Если иное не предусмотрено
соглашением
депонента
и
бенефициара,
при
расторжении
договора
счета
эскроу остаток
денежных средств перечисляется или
выдается
депоненту
либо
при
возникновении
оснований
для
передачи
денежных
средств
бенефициару
перечисляется
или
выдается бенефициару.

новая редакция
Статья
эскроу

860.10.

Закрытие счета

1. Если иное не предусмотрено
договором эскроу, закрытие счета
эскроу осуществляется банком по
истечении
срока
действия
или
прекращения
по иным основаниям
договора
эскроу.
Правила,
установленные
пунктами
1 и 2
статьи 859 настоящего Кодекса, не
применяются к отношениям по счету
эскроу.
2. Если иное не предусмотрено
соглашением
депонента
и
бенефициара,
при
расторжении
договора
счета
эскроу остаток
денежных средств перечисляется или
выдается
депоненту
либо
при
возникновении
оснований
для
передачи
денежных
средств
бенефициару
перечисляется
или
выдается бенефициару.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение главы 45 параграфом 4. См. текст новой редакции
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В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 2 статьи 861
старая редакция

новая редакция

2. Расчеты между юридическими
лицами, а также расчеты с участием
граждан,
связанные
с
осуществлением
ими
предпринимательской деятельности,
производятся
в
безналичном
порядке.
Расчеты
между
этими
лицами могут производиться также
наличными деньгами, если иное не
установлено законом.

2. Расчеты между юридическими
лицами, а также расчеты с участием
граждан,
связанные
с
осуществлением
ими
предпринимательской деятельности,
производятся
в
безналичном
порядке.
Расчеты
между
этими
лицами могут производиться также
наличными
деньгами
с
учетом
ограничений, установленных законом
и принимаемыми в соответствии с
ним банковскими правилами.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 3 статьи 861 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

3.
Безналичные
расчеты
производятся
через банки, иные
кредитные
организации (далее банки),
в
которых
открыты
соответствующие счета, если иное
не
вытекает
из
закона и не
обусловлено
используемой формой
расчетов.

3.
Безналичные
расчеты
осуществляются
путем
перевода
денежных средств банками и иными
кредитными организациями (далее банки)
с
открытием
или
без
открытия
банковских
счетов
в
порядке, установленном законом и
принимаемыми в соответствии с ним
банковскими правилами и договором.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 1 статьи 862 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

1.
При
осуществлении
1. Безналичные расчеты могут
безналичных расчетов допускаются
осуществляться в форме расчетов
расчеты платежными поручениями, по
платежными поручениями, расчетов
аккредитиву, чеками, расчеты по
по
аккредитиву,
по
инкассо,
инкассо, а также расчеты в иных
чеками, а также в иных формах,
формах, предусмотренных законом,
предусмотренных
законом,
установленными в соответствии с
банковскими
правилами
или
ним
банковскими
правилами
и
применяемыми в банковской практике
применяемыми в банковской практике
обычаями.
обычаями делового оборота.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 863 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья 863. Общие положения о
расчетах платежными поручениями
1.
При
расчетах
платежным

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

новая редакция
Статья 863. Общие положения о
расчетах платежными поручениями

www.consultant.ru

Страница 34 из 73

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Обзор изменений "Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)"
от 26.01.1996 N 14-ФЗ

Дата сохранения: 20.11.2020

поручением
банк
обязуется
по
1.
При
расчетах платежными
поручению
плательщика
за счет
поручениями
банк
плательщика
средств, находящихся на его счете,
обязуется
по
распоряжению
перевести
определенную денежную
плательщика перевести находящиеся
сумму
на
счет
указанного
на его банковском счете денежные
плательщиком лица в этом или в
средства
на
банковский
счет
ином банке в срок, предусмотренный
получателя средств в этом или ином
законом
или
устанавливаемый в
банке
в сроки, предусмотренные
соответствии с ним, если более
законом, если более короткий срок
короткий
срок
не предусмотрен
не
предусмотрен
договором
договором банковского счета либо
банковского
счета
либо
не
не
определяется применяемыми в
определен
применяемыми
в
банковской
практике
обычаями
банковской практике обычаями.
делового оборота.
2.
Порядок
осуществления
2. Правила настоящего параграфа
расчетов
платежными поручениями
применяются
к
отношениям,
регулируется законом, банковскими
связанным с перечислением денежных
правилами,
применяемыми
в
средств
через
банк лицом, не
банковской практике обычаями или
имеющим счет в данном банке, если
договором.
иное
не предусмотрено законом,
3.
Банк
плательщика вправе
установленными в соответствии с
привлекать
другие
банки
ним банковскими правилами или не
(банки-посредники) для исполнения
вытекает
из
существа
этих
платежного поручения плательщика.
отношений.
4. Правила настоящего параграфа
3.
Порядок
осуществления
применяются
к
отношениям,
расчетов
платежными поручениями
связанным
с
осуществлением
регулируется
законом,
а также
расчетов поручениями о переводе
установленными в соответствии с
денежных
средств
без открытия
ним
банковскими
правилами
и
банковского
счета,
с
учетом
применяемыми в банковской практике
особенностей,
предусмотренных
обычаями делового оборота.
статьей 866.1 настоящего Кодекса.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 864 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 865 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 866 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья 866. Ответственность за
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение поручения
1. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения поручения
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банка
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или
ненадлежащее исполнение платежного
поручения
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клиента банк несет ответственность
по
основаниям
и
в размерах,
которые предусмотрены главой 25
настоящего Кодекса.
2.
В
случаях,
когда
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение поручения имело место в
связи
с
нарушением
правил
совершения
расчетных
операций
банком,
привлеченным
для
исполнения поручения плательщика,
ответственность,
предусмотренная
пунктом 1 настоящей статьи, может
быть возложена судом на этот банк.
3.
Если
нарушение
правил
совершения
расчетных
операций
банком
повлекло
неправомерное
удержание денежных средств, банк
обязан уплатить проценты в порядке
и
в
размере,
предусмотренных
статьей 395 настоящего Кодекса.

1. В случае неисполнения или
ненадлежащего
исполнения
платежного поручения банк несет
ответственность перед плательщиком
в
соответствии
с
главой
25
настоящего
Кодекса
с
учетом
положений,
предусмотренных
настоящей статьей.
2. В случаях, если неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
платежного поручения имело место в
связи
с
нарушением
банком-посредником
или
банком
получателя средств правил перевода
денежных
средств
или договора
между
банками,
ответственность
перед
плательщиком
может быть
возложена судом на банк-посредник
или
банк
получателя
средств,
которые в этом случае отвечают
перед плательщиком солидарно. Банк
плательщика может быть привлечен к
солидарной
ответственности
в
указанных
случаях,
если
он
осуществил выбор банка-посредника.
3.
Если
нарушение
правил
перевода
денежных
средств или
условий
договора
повлекло
несвоевременный перевод денежных
средств, банки обязаны уплатить
проценты в порядке и в размере,
которые предусмотрены статьей 395
настоящего Кодекса.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение параграфа 2 статьей 866.1. См. текст новой редакции
Статья 866.1. Особенности расчетов без открытия банковского счета

1. При переводе денежных средств без открытия банковского счета банк
плательщика
обязуется
перевести
без
открытия
банковского счета
плательщику-гражданину на основании его распоряжения предоставленные им
наличные денежные средства получателю средств в этом или ином банке.
2. Достаточность денежных средств для исполнения распоряжения о
переводе без открытия банковского счета определяется исходя из суммы
предоставленных банку плательщиком наличных денежных средств.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 867 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 868 - изложена в новой редакции
старая редакция
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Статья 868. Отзывный аккредитив

1.
Отзывным
признается
1. Отзывный аккредитив может
аккредитив,
который может быть
быть
изменен
или
отменен по
изменен
или
отменен
поручению
плательщика
банком-эмитентом
без
банком-эмитентом в любой момент
предварительного
уведомления
без предварительного уведомления
получателя
средств.
Отзыв
получателя средств.
аккредитива не создает каких-либо
2.
Исполняющий
банк
обязательств банка-эмитента перед
осуществляет
платеж
или
иные
получателем средств.
операции по отзывному аккредитиву,
2.
Исполняющий
банк обязан
если к моменту их совершения им не
осуществить
платеж
или
иные
получено
уведомление
операции по отзывному аккредитиву,
банка-эмитента об изменении или
если к моменту их совершения им не
отмене аккредитива.
получено уведомление об изменении
условий или отмене аккредитива.
3.
Аккредитив
является
отзывным, если в его тексте прямо
не установлено иное.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 869 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья
аккредитив

869.

Безотзывный

1.
Безотзывным
признается
аккредитив, который не может быть
отменен без согласия получателя
средств.
2. По просьбе банка-эмитента
исполняющий банк, участвующий в
проведении аккредитивной операции,
может
подтвердить
безотзывный
аккредитив
(подтвержденный
аккредитив). Такое подтверждение
означает
принятие
исполняющим
банком
дополнительного
к
обязательству
банка-эмитента
обязательства произвести платеж в
соответствии
с
условиями
аккредитива.
Безотзывный
аккредитив,
подтвержденный исполняющим банком,
не может быть изменен или отменен
без согласия исполняющего банка.
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Статья
аккредитив

869.

Безотзывный

1. Безотзывный аккредитив не
может
быть
отменен
банком-эмитентом
без
согласия
получателя
средств
и
банка,
подтвердившего
аккредитив.
Безотзывный аккредитив не может
быть изменен банком-эмитентом без
согласия получателя средств.
2. Для изменения или отмены
безотзывного
аккредитива
по
поручению плательщика банк-эмитент
должен
направить
получателю
средств
соответствующее
уведомление. Аккредитив считается
отмененным
или
измененным
с
момента получения банком-эмитентом
согласия получателя средств.
3.
Если
аккредитив
был
подтвержден другим банком (статья
870),
такой
банк
вправе
не
согласиться
с
изменением
безотзывного аккредитива, при этом
он обязан незамедлительно сообщить
об
этом
банку-эмитенту
и
получателю средств.
4.
Аккредитив
является
безотзывным, если в его тексте не
предусмотрено иное.
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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 870 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья
аккредитива

870.

Исполнение

новая редакция
Статья
аккредитив

870.

Подтвержденный

1. Для исполнения аккредитива
получатель средств представляет в
исполняющий
банк
документы,
подтверждающие
выполнение
всех
условий аккредитива. При нарушении
хотя бы одного из этих условий
исполнение
аккредитива
не
производится.
2.
Если
исполняющий
банк
произвел
платеж или осуществил
иную операцию в соответствии с
условиями
аккредитива,
банк-эмитент обязан возместить ему
понесенные
расходы.
Указанные
расходы, а также все иные расходы
банка-эмитента,
связанные
с
исполнением
аккредитива,
возмещаются плательщиком.

1. По просьбе банка-эмитента
безотзывный аккредитив может быть
подтвержден
другим
банком
(подтверждающий
банк).
После
подтверждения
аккредитива
подтверждающий
банк
становится
обязанным перед бенефициаром по
аккредитиву
в
пределах
подтвержденной им суммы солидарно
с банком-эмитентом.
Обязательство
подтверждающего
банка
возникает
с
момента
направления
получателю
средств
либо банку получателя уведомления
о подтверждении аккредитива, если
уведомлением
не
предусмотрено
иное.
2.
В
случае
изменения
аккредитива
подтверждающий банк
становится обязанным на измененных
условиях аккредитива, если он дал
на
это
согласие. В остальных
случаях
подтверждающий
банк
считается
обязанным на прежних
условиях аккредитива.
Обязательство
подтверждающего
банка
по аккредитиву с учетом
внесенных
в
него
изменений
возникает с момента направления
получателю либо банку получателя
уведомления
об
этом,
если
уведомлением
не
предусмотрено
иное.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьей 870.1. См. текст новой редакции
Статья 870.1. Переводной (трансферабельный) аккредитив

1.
Исполнение аккредитива может осуществляться лицу, указанному
получателем средств, если возможность такого исполнения предусмотрена
условиями аккредитива и исполняющий банк выразил свое согласие на такое
исполнение (далее - переводной (трансферабельный) аккредитив). При этом
получатель средств вправе определить документы, которые должны быть
представлены
указанным
им
лицом
для
исполнения
переводного
(трансферабельного)
аккредитива.
Эти
документы
могут
быть
не
предусмотрены условиями переводного (трансферабельного) аккредитива.
К отношениям, возникающим при исполнении аккредитива в соответствии с
настоящей статьей, положения параграфа 1 главы 24 настоящего Кодекса не
применяются.
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2.
Получатель
средств
вправе
указать
лицо, которому должно
производиться
исполнение переводного (трансферабельного) аккредитива
(далее
второй получатель средств) до момента представления им
документов, соответствующих условиям открытого в его пользу аккредитива,
в заявлении, представляемом в исполняющий банк. Получатель средств
вправе указать несколько вторых получателей средств.
3. Второй получатель средств не вправе указывать иное лицо, которому
должен
быть
исполнен переводной (трансферабельный) аккредитив, за
исключением получателя средств.
4.
Порядок и условия исполнения переводного (трансферабельного)
аккредитива определяются законом, банковскими правилами и условиями
аккредитива.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 871 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 872 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья
872.
Ответственность
банка
за
нарушение
условий
аккредитива
1. Ответственность за нарушение
условий
аккредитива
перед
плательщиком несет банк-эмитент, а
перед банком-эмитентом исполняющий
банк,
за
исключением случаев,
предусмотренных настоящей статьей.
2. При необоснованном отказе
исполняющего
банка
в
выплате
денежных средств по покрытому или
подтвержденному
аккредитиву
ответственность перед получателем
средств может быть возложена на
исполняющий банк.
3.
В
случае
неправильной
выплаты
исполняющим
банком
денежных средств по покрытому или
подтвержденному
аккредитиву
вследствие
нарушения
условий
аккредитива ответственность перед
плательщиком может быть возложена
на исполняющий банк.
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Статья
банков

872.

Ответственность

1.
Банк-эмитент
и
подтверждающий банк, принявшие на
себя обязательства по аккредитиву,
несут перед получателем средств
солидарную
ответственность
за
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение аккредитива при условии
представления
документов,
соответствующих
условиям
аккредитива,
и выполнения иных
условий аккредитива.
При
необоснованном
отказе
исполняющего
банка
в
выплате
денежных средств по аккредитиву
ответственность перед получателем
средств может быть возложена судом
на исполняющий банк.
2. Исполняющий банк, который
принял
поручение по исполнению
аккредитива, несет ответственность
за неисполнение или ненадлежащее
исполнение
аккредитива
перед
банком-эмитентом.
3. Банк-эмитент, принявший к
исполнению поручение плательщика
об
открытии
и
исполнении
аккредитива,
несет
перед
ним
ответственность
за неисполнение
или ненадлежащее исполнение этого
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поручения.
Подтверждающий банк,
принявший к исполнению поручение
банка-эмитента о подтверждении и
исполнении
аккредитива,
несет
ответственность
за неисполнение
или ненадлежащее исполнение этого
поручения перед банком-эмитентом.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 873 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 874
старая редакция

новая редакция

Порядок осуществления расчетов
Порядок осуществления расчетов
по инкассо регулируется законом,
по инкассо регулируется законом,
установленными в соответствии с
банковскими
правилами
и
ним
банковскими
правилами
и
применяемыми в банковской практике
применяемыми в банковской практике
обычаями.
обычаями делового оборота.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 5 статьи 875
старая редакция

новая редакция

5. Полученные (инкассированные)
5. Полученные (инкассированные)
суммы
должны
быть
немедленно
суммы
должны
быть перечислены
переданы
исполняющим
банком в
исполняющим банком в распоряжение
распоряжение
банку-эмитенту,
банку-эмитенту,
который
обязан
который обязан зачислить эти суммы
зачислить эти суммы на банковский
на счет клиента. Исполняющий банк
счет
клиента. Исполняющий банк
вправе удержать из инкассированных
вправе удержать из инкассированных
сумм
причитающиеся
ему
сумм
причитающиеся
ему
вознаграждение
и
возмещение
вознаграждение
и
возмещение
расходов.
расходов.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение главой 47.1. См. текст новой редакции
В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 18.04.2018
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 18.04.2018
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N 67-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 3 статьи 558 - исключен. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 05.12.2017
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 05.12.2017
N 379-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение части второй статьи 786 пунктом 4. См. текст новой редакции
4.
В случаях, предусмотренных статьей 107.1 Воздушного кодекса
Российской Федерации, перевозчик или лицо, уполномоченное перевозчиком на
заключение договора воздушной перевозки пассажира, вправе отказать в
заключении договора воздушной перевозки пассажира, если пассажир внесен в
реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 28.03.2017
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.03.2017
N 39-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 1 статьи 582 - изложен в новой редакции
старая редакция
1.
Пожертвованием признается
дарение
вещи
или
права
в
общеполезных целях. Пожертвования
могут
делаться
гражданам,
лечебным,
воспитательным
учреждениям,
учреждениям
социальной
защиты
и
другим
аналогичным
учреждениям,
благотворительным,
научным
и
образовательным
организациям,
фондам,
музеям
и
другим
учреждениям культуры, общественным
и религиозным организациям, иным
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новая редакция
1.
Пожертвованием признается
дарение
вещи
или
права
в
общеполезных целях. Пожертвования
могут
делаться
гражданам,
медицинским,
образовательным
организациям,
организациям
социального обслуживания и другим
аналогичным
организациям,
благотворительным
и
научным
организациям,
фондам, музеям и
другим
учреждениям
культуры,
общественным
и
религиозным
организациям, иным некоммерческим
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некоммерческим
организациям
в
организациям
в
соответствии с
соответствии с законом, а также
законом, а также государству и
государству
и другим субъектам
другим
субъектам
гражданского
гражданского права, указанным в
права,
указанным в статье 124
статье 124 настоящего Кодекса.
настоящего Кодекса.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 23.05.2016
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 23.05.2016
N 146-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 4 статьи 935
старая редакция

новая редакция

4.
В
случаях,
когда
4.
В
случаях,
когда
обязанность
страхования
не
обязанность
страхования
не
вытекает из закона, а основана на
вытекает из закона, а основана на
договоре, в том числе обязанность
договоре, в том числе обязанность
страхования
имущества
на
страхования
имущества
на
договоре с владельцем имущества
договоре с владельцем имущества
или на учредительных документах
или на учредительном
документе
юридического
лица,
являющегося
юридического
лица,
являющегося
собственником
имущества,
такое
собственником
имущества,
такое
страхование
не
является
страхование
не
является
обязательным в смысле настоящей
обязательным в смысле настоящей
статьи и не влечет последствий,
статьи и не влечет последствий,
предусмотренных
статьей
937
предусмотренных
статьей
937
настоящего Кодекса.
настоящего Кодекса.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 968
старая редакция

новая редакция

3.
Страхование
обществами
3.
Страхование
обществами
взаимного страхования имущества и
взаимного страхования имущества и
имущественных
интересов
своих
имущественных
интересов
своих
членов
осуществляется
членов
осуществляется
непосредственно
на
основании
непосредственно
на
основании
членства,
если
учредительными
членства, если уставом общества
документами
общества
не
не предусмотрено
заключение
в
предусмотрено заключение в этих
этих
случаях
договоров
случаях договоров страхования.
страхования.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
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Редакция от 29.06.2015
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.06.2015
N 210-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 807 пунктом 4. См. текст новой редакции
4. За исключением случая, предусмотренного статьей 816 настоящего
Кодекса, заемщик - юридическое лицо вправе привлекать денежные средства
граждан в виде займа под проценты путем
публичной
оферты
либо
предложения делать оферту, направленному неопределенному кругу лиц, если
законом ему предоставлено право на привлечение денежных средств граждан.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 29.06.2015
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.06.2015
N 185-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение статьи 970
старая редакция

новая редакция

Правила,
предусмотренные
настоящей главой, применяются к
отношениям
по
страхованию
иностранных
инвестиций
от
некоммерческих рисков,
морскому
страхованию,
медицинскому
страхованию,
страхованию
банковских вкладов и страхованию
пенсий
постольку,
поскольку
законами
об
этих
видах
страхования не установлено иное.

Правила,
предусмотренные
настоящей главой, применяются к
отношениям
по
страхованию
иностранных
инвестиций
от
некоммерческих рисков,
морскому
страхованию,
медицинскому
страхованию,
страхованию
банковских вкладов,
страхованию
пенсий и страхованию экспортных
кредитов
и
инвестиций
от
предпринимательских
и
(или)
политических
рисков
постольку,
поскольку законами об этих видах
страхования и Федеральным законом
от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О
банке развития" не
установлено
иное.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
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Редакция от 06.04.2015
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 06.04.2015
N 82-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца девятого пункта 1 статьи 913
старая редакция

новая редакция

Обе части двойного складского
свидетельства
должны
иметь
идентичные
подписи
уполномоченного лица
и
печати
товарного склада.

Обе части двойного складского
свидетельства
должны
иметь
идентичные
подписи
уполномоченного лица
и
печати
товарного склада
(при
наличии
печатей).
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 31.12.2014
(с изм. и доп., вступ. в силу с 22.01.2015)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 22.10.2014
N 315-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 689 пунктом 3. См. текст новой редакции
3. К договору безвозмездного пользования (ссуды) объектом культурного
наследия применяются также
правила,
предусмотренные
статьей
609
настоящего Кодекса.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 31.12.2014
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 31.12.2014
N 512-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть третья статьи 665 - исключена. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 665 частью четвертой. См. текст новой редакции
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Особенности
договора
финансовой
аренды
(договора
лизинга),
заключаемого
государственным
или
муниципальным
учреждением,
устанавливаются Федеральным законом от 29 октября 1998 года N 164-ФЗ "О
финансовой аренде (лизинге)".
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 29.12.2014
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.12.2014
N 460-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 1062
старая редакция

новая редакция

2. На требования, связанные с
участием
в
сделках,
предусматривающих
обязанность
стороны
или
сторон
сделки
уплачивать
денежные
суммы
в
зависимости от изменения цен на
товары,
ценные
бумаги,
курса
соответствующей валюты, величины
процентных
ставок,
уровня
инфляции
или
от
значений,
рассчитываемых
на
основании
совокупности
указанных
показателей, либо от наступления
иного
обстоятельства,
которое
предусмотрено
законом
и
относительно которого неизвестно,
наступит оно или не
наступит,
правила
настоящей
главы
не
распространяются.
Указанные
требования
подлежат
судебной
защите, если хотя бы одной из
сторон
сделки
является
юридическое
лицо,
получившее
лицензию
на
осуществление
банковских операций или лицензию
на осуществление профессиональной
деятельности
на
рынке
ценных
бумаг, либо хотя бы одной
из
сторон сделки,
заключенной
на
бирже, является юридическое лицо,
получившее лицензию, на основании
которой
возможно
заключение
сделок на бирже.

2. На требования, связанные с
участием
в
сделках,
предусматривающих
обязанность
стороны
или
сторон
сделки
уплачивать
денежные
суммы
в
зависимости от изменения цен на
товары,
ценные
бумаги,
курса
соответствующей валюты, величины
процентных
ставок,
уровня
инфляции
или
от
значений,
рассчитываемых
на
основании
совокупности
указанных
показателей, либо от наступления
иного
обстоятельства,
которое
предусмотрено
законом
и
относительно которого неизвестно,
наступит оно или не
наступит,
правила
настоящей
главы
не
распространяются.
Указанные
требования
подлежат
судебной
защите, если хотя бы одной из
сторон
сделки
является
юридическое
лицо,
получившее
лицензию
на
осуществление
банковских операций или лицензию
на осуществление профессиональной
деятельности
на
рынке
ценных
бумаг, либо хотя бы одной
из
сторон сделки,
заключенной
на
бирже, является юридическое лицо,
получившее лицензию, на основании
которой
возможно
заключение
сделок на бирже, а также в иных
случаях, предусмотренных законом.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 1062
старая редакция

новая редакция

Требования,
связанные
с
участием граждан в указанных в
настоящем
пункте
сделках,
подлежат судебной защите только
при условии их
заключения
на
бирже.

Требования,
связанные
с
участием граждан в указанных в
настоящем
пункте
сделках,
подлежат судебной защите только
при условии их
заключения
на
бирже, а также в иных случаях,
предусмотренных законом.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 22.12.2014
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 22.12.2014
N 432-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца третьего пункта 1 статьи 860.1
старая редакция

новая редакция

Номинальный
счет
может
открываться
для
совершения
операций с денежными средствами,
права
на
которые
принадлежат
нескольким лицам - бенефициарам.

Номинальный
счет
может
открываться
для
совершения
операций с денежными средствами,
права
на
которые
принадлежат
нескольким лицам - бенефициарам,
за
исключением
случаев,
установленных законом.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 21.07.2014
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2014)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 12.03.2014
N 35-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части первой статьи 727
старая редакция
Если
исполнению

сторона
своего
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по договору подряда получила от
другой стороны информацию о новых
решениях и технических знаниях, в
том числе не защищаемых законом,
а также сведения, которые могут
рассматриваться как коммерческая
тайна
(статья
139),
сторона,
получившая такую информацию, не
вправе сообщать ее третьим лицам
без согласия другой стороны.

по договору подряда получила от
другой стороны информацию о новых
решениях и технических знаниях, в
том числе не защищаемых законом,
а также сведения, в
отношении
которых их обладателем установлен
режим
коммерческой
тайны,
сторона,
получившая
такую
информацию, не вправе сообщать ее
третьим лицам без согласия другой
стороны.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 2 статьи 1028 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

2.
Договор
коммерческой
концессии
подлежит
государственной
регистрации
в
федеральном органе исполнительной
власти
по
интеллектуальной
собственности. При
несоблюдении
этого
требования
договор
считается ничтожным.

2.
Предоставление
права
использования
в
предпринимательской
деятельности
пользователя
комплекса
принадлежащих
правообладателю
исключительных прав по договору
коммерческой концессии
подлежит
государственной
регистрации
в
федеральном органе исполнительной
власти
по
интеллектуальной
собственности. При
несоблюдении
требования
о
государственной
регистрации предоставление права
использования
считается
несостоявшимся.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 1031
старая редакция

новая редакция

обеспечить
государственную
регистрацию договора коммерческой
концессии (пункт 2 статьи 1028);

обеспечить
государственную
регистрацию предоставления права
использования
в
предпринимательской
деятельности
пользователя
комплекса
принадлежащих
правообладателю
исключительных прав по договору
коммерческой концессии (пункт 2
статьи 1028);
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 21.07.2014
(с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2014)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 21.07.2014
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N 222-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 2 статьи 1063
старая редакция

новая редакция

2. В случаях, предусмотренных
2. Договор между организатором
правилами
организации
игр,
и
участником
игр
оформляется
договор между
организатором
и
выдачей билета,
квитанции
или
участником
игр
оформляется
иным
предусмотренным
правилами
выдачей билета,
квитанции
или
организации игр способом. Договор
иного документа, а также
иным
между
оператором
лотереи
и
способом.
Договор
между
участником
лотереи
оформляется
оператором лотереи и участником
выдачей
лотерейного
билета,
лотереи
оформляется
выдачей
лотерейной
квитанции
или
лотерейного
билета,
лотерейной
электронным лотерейным билетом.
квитанции
или
электронным
лотерейным билетом.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 21.07.2014
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от
21.07.2014 N 217-ФЗ, N 224-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 558 пунктом 3. См. текст новой редакции
3. Особенности купли и продажи жилых помещений, соответствующих
условиям отнесения к
жилью
экономического
класса,
установленным
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, определяются
законом.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Наименование статьи 672 - изложено в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Статья
672.
Договор
найма
Статья
672.
Договор
найма
жилого
помещения
в
жилого помещения в жилищном фонде
государственном и
муниципальном
социального использования
жилищном
фонде
социального
использования
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 1 статьи 672
старая редакция
1.
В
государственном
и
муниципальном
жилищном
фонде
социального использования
жилые
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надежная правовая поддержка
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1.
В
государственном
и
муниципальном
жилищном
фонде
социального использования
жилые
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помещения
предоставляются
гражданам по договору социального
найма жилого помещения.

помещения
предоставляются
гражданам по договору социального
найма
жилого
помещения,
по
договору найма жилого помещения
жилищного
фонда
социального
использования.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 672 пунктом 4. См. текст новой редакции
4. Договор найма жилого помещения жилищного
фонда
социального
использования заключается по основаниям, на условиях и в порядке,
которые предусмотрены жилищным законодательством. К такому договору
применяются правила частей первой и второй статьи 678, пункта 3 статьи
681 и статьи 686 настоящего Кодекса. Другие положения настоящего Кодекса
применяются к договору
найма
жилого
помещения
жилищного
фонда
социального использования,
если
иное
не
предусмотрено
жилищным
законодательством.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение статьи 674
старая редакция

новая редакция

Договор найма жилого помещения
заключается в письменной форме.

1.
Договор
найма
жилого
помещения
заключается
в
письменной форме.
2. Ограничение
(обременение)
права
собственности
на
жилое
помещение,
возникающее
на
основании договора найма такого
жилого помещения, заключенного на
срок не менее
года,
подлежит
государственной
регистрации
в
порядке, установленном законом о
регистрации прав на
недвижимое
имущество и сделок с ним.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 28.12.2013
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от
21.12.2013 N 363-ФЗ, N 379-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение пунктом 3 статьи 807. См. текст новой редакции
3. Особенности предоставления займа под проценты заемщику-гражданину
в
целях,
не
связанных
с
предпринимательской
деятельностью,
устанавливаются законами.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение главы 45 статьями 860.1 - 860.10. См. текст новой редакции
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В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 28.12.2013
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.12.2013
N 416-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 1 статьи 1063 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

1.
Отношения
между
1.
Отношения
между
организаторами
лотерей,
организаторами
тотализаторов
тотализаторов (взаимных пари) и
(взаимных
пари)
и
других
других основанных на риске игр основанных
на
риске
игр
и
Российской Федерацией, субъектами
участниками таких игр, а также
Российской
Федерации,
между
операторами
лотерей
и
муниципальными
образованиями,
участниками лотерей регулируются
лицами,
а
для
лотерей
законами и основаны на договоре.
юридическими лицами, получившими
от
уполномоченного
государственного
или
муниципального органа право
на
проведение таких игр в порядке,
установленном
законом,
и
участниками
игр
основаны
на
договоре.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 2 статьи 1063
старая редакция

новая редакция

2. В случаях, предусмотренных
правилами
организации
игр,
договор между
организатором
и
участником
игр
оформляется
выдачей
лотерейного
билета,
квитанции или иного документа, а
также иным способом.

2. В случаях, предусмотренных
правилами
организации
игр,
договор между
организатором
и
участником
игр
оформляется
выдачей билета,
квитанции
или
иного документа, а также
иным
способом.
Договор
между
оператором лотереи и участником
лотереи
оформляется
выдачей
лотерейного
билета,
лотерейной
квитанции
или
электронным
лотерейным билетом.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 4 статьи 1063
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Дата сохранения: 20.11.2020

новая редакция

4.
Лицам,
которые
в
4.
Лицам,
которые
в
соответствии
с
условиями
соответствии
с
условиями
проведения лотереи, тотализатора
проведения лотереи, тотализатора
или
иных
игр
признаются
или
иных
игр
признаются
выигравшими, должен быть выплачен
выигравшими, должен быть выплачен
организатором
игр
выигрыш
в
оператором лотереи, организатором
предусмотренных
условиями
игр выигрыш
в
предусмотренных
проведения игр
размере,
форме
условиями проведения игр размере,
(денежной или в натуре) и срок, а
форме (денежной или в натуре) и
если срок в этих условиях
не
срок, а если срок в этих условиях
указан, не позднее десяти дней с
не указан, не позднее десяти дней
момента определения
результатов
с момента определения результатов
игр
либо
в
иной
срок,
игр
либо
в
иной
срок,
установленный законом.
установленный законом.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 5 статьи 1063
старая редакция

новая редакция

5.
В
случае
неисполнения
организатором игр
указанной
в
пункте
4
настоящей
статьи
обязанности участник, выигравший
в лотерее, тотализаторе или иных
играх,
вправе
требовать
от
организатора
игр
выплаты
выигрыша,
а
также
возмещения
убытков, причиненных
нарушением
договора со стороны организатора.

5.
В
случае
неисполнения
оператором лотереи, организатором
игр
указанной
в
пункте
4
настоящей
статьи
обязанности
участник, выигравший в лотерее,
тотализаторе
или
иных
играх,
вправе требовать
от
оператора
лотереи, организатора игр выплаты
выигрыша,
а
также
возмещения
убытков, причиненных
нарушением
договора со
стороны
оператора
лотереи, организатора игр.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 02.12.2013
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.12.2013
N 345-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 2 статьи 855 - изложен в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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***
Редакция от 02.07.2013
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от
02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.07.2013 N 251-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 1 статьи 582
старая редакция

новая редакция

1. Пожертвованием
признается
1. Пожертвованием
признается
дарение
вещи
или
права
в
дарение
вещи
или
права
в
общеполезных целях. Пожертвования
общеполезных целях. Пожертвования
могут
делаться
гражданам,
могут
делаться
гражданам,
лечебным,
воспитательным
лечебным,
воспитательным
учреждениям,
учреждениям
учреждениям,
учреждениям
социальной
защиты
и
другим
социальной
защиты
и
другим
аналогичным
учреждениям,
аналогичным
учреждениям,
благотворительным,
научным
и
благотворительным,
научным
и
образовательным
учреждениям,
образовательным
организациям,
фондам,
музеям
и
другим
фондам,
музеям
и
другим
учреждениям
культуры,
учреждениям
культуры,
общественным
и
религиозным
общественным
и
религиозным
организациям, иным некоммерческим
организациям, иным некоммерческим
организациям в
соответствии
с
организациям в
соответствии
с
законом, а также государству и
законом, а также государству и
другим
субъектам
гражданского
другим
субъектам
гражданского
права, указанным в статье
124
права, указанным в статье
124
настоящего Кодекса.
настоящего Кодекса.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 3 статьи 937
старая редакция

новая редакция

3.
Суммы,
неосновательно
сбереженные лицом,
на
которое
возложена
обязанность
страхования, благодаря тому, что
оно не выполнило эту обязанность
либо выполнило ее
ненадлежащим
образом, взыскиваются
по
иску
органов
государственного
страхового
надзора
в
доход
Российской
Федерации
с
начислением
на
эти
суммы
процентов
в
соответствии
со
статьей 395 настоящего Кодекса.

3.
Суммы,
неосновательно
сбереженные лицом,
на
которое
возложена
обязанность
страхования, благодаря тому, что
оно не выполнило эту обязанность
либо выполнило ее
ненадлежащим
образом, взыскиваются
по
иску
государственных
органов,
осуществляющих
надзор
в
соответствующей
сфере
деятельности, в доход Российской
Федерации с начислением на эти
суммы процентов в соответствии со
статьей 395 настоящего Кодекса.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части второй статьи 938
старая редакция

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

новая редакция

www.consultant.ru

Страница 52 из 73

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Обзор изменений "Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)"
от 26.01.1996 N 14-ФЗ

Дата сохранения: 20.11.2020

Требования,
которым
должны
Требования,
которым
должны
отвечать страховые
организации,
отвечать страховые
организации,
порядок
лицензирования
их
порядок
лицензирования
их
деятельности
и
осуществления
деятельности
и
осуществления
государственного надзора за этой
надзора за
этой
деятельностью
деятельностью
определяются
определяются
законами
о
законами о страховании.
страховании.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 954
старая редакция

новая редакция

В
предусмотренных
законом
В
предусмотренных
законом
случаях размер страховой премии
случаях размер страховой премии
определяется в соответствии
со
определяется в соответствии
со
страховыми
тарифами,
страховыми
тарифами,
установленными или регулируемыми
установленными или регулируемыми
органами
государственного
органами страхового надзора.
страхового надзора.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 5 статьи 1086
старая редакция

новая редакция

5. Если в заработке (доходе)
5. Если в заработке (доходе)
потерпевшего
произошли
до
потерпевшего
произошли
до
причинения ему увечья или иного
причинения ему увечья или иного
повреждения здоровья
устойчивые
повреждения здоровья
устойчивые
изменения,
улучшающие
его
изменения,
улучшающие
его
имущественное положение (повышена
имущественное положение (повышена
заработная плата по
занимаемой
заработная плата по
занимаемой
должности, он переведен на более
должности, он переведен на более
высокооплачиваемую
работу,
высокооплачиваемую
работу,
поступил
на
работу
после
поступил
на
работу
после
окончания учебного учреждения по
получения образования по
очной
очной форме обучения и в других
форме
обучения
и
в
других
случаях,
когда
доказана
случаях,
когда
доказана
устойчивость
изменения
или
устойчивость
изменения
или
возможности
изменения
оплаты
возможности
изменения
оплаты
труда
потерпевшего),
при
труда
потерпевшего),
при
определении его
среднемесячного
определении его
среднемесячного
заработка
(дохода)
учитывается
заработка
(дохода)
учитывается
только заработок (доход), который
только заработок (доход), который
он
получил
или
должен
был
он
получил
или
должен
был
получить после
соответствующего
получить после
соответствующего
изменения.
изменения.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца третьего пункта 2 статьи 1088
старая редакция

новая редакция

учащимся старше
восемнадцати
обучающимся
старше
лет - до
окончания
учебы
в
восемнадцати лет - до получения
учебных
учреждениях
по
очной
образования
по
очной
форме
форме обучения, но не более чем
обучения, но не более чем
до
до двадцати трех лет;
двадцати трех лет;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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***
Редакция от 28.06.2013
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2013)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.11.2011
N 337-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца третьего пункта 1 статьи 1064
старая редакция

новая редакция

Законом или
договором
может
быть
установлена
обязанность
причинителя
вреда
выплатить
потерпевшим
компенсацию
сверх
возмещения вреда.

Законом или
договором
может
быть
установлена
обязанность
причинителя
вреда
выплатить
потерпевшим
компенсацию
сверх
возмещения вреда. Законом
может
быть установлена обязанность лица,
не являющегося причинителем вреда,
выплатить потерпевшим компенсацию
сверх возмещения вреда.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 28.06.2013
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.06.2013
N 134-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 859 пунктом 1.2. См. текст новой редакции
1.2. Банк вправе расторгнуть договор банковского счета в случаях,
установленных законом, с обязательным письменным уведомлением об этом
клиента. Договор банковского счета считается расторгнутым по истечении
шестидесяти дней со дня направления банком клиенту уведомления
о
расторжении договора банковского счета.
Со дня направления банком клиенту уведомления о расторжении договора
банковского счета до дня, когда договор считается расторгнутым, банк не
вправе осуществлять операции
по
банковскому
счету
клиента,
за
исключением операций по начислению процентов в соответствии с договором
банковского счета, по перечислению обязательных платежей в бюджет и
операций, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение пункта 3 статьи 859 абзацем. См. текст новой редакции
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В случае неявки клиента за получением остатка денежных средств на
счете в течение шестидесяти дней со дня направления банком клиенту
уведомления о расторжении договора банковского счета либо неполучения
банком в течение указанного срока указания клиента о переводе суммы
остатка денежных средств на другой счет банк обязан зачислить денежные
средства на специальный счет в Банке России, порядок открытия и ведения
которого, а также порядок зачисления и возврата денежных средств с
которого устанавливается Банком России.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 14.06.2012
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 14.06.2012
N 78-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 2 статьи 936
старая редакция

новая редакция

2.
Обязательное
страхование
2.
Обязательное
страхование
осуществляется
за
счет
осуществляется
за
счет
страхователя,
за
исключением
страхователя.
обязательного
страхования
пассажиров,
которое
в
предусмотренных законом
случаях
может осуществляться за их счет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 30.11.2011
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2012)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.11.2011
N 336-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 1041 пунктом 3. См. текст новой редакции
3. Особенности договора простого товарищества, заключаемого
для
осуществления совместной инвестиционной деятельности (инвестиционного
товарищества), устанавливаются Федеральным законом "Об инвестиционном
товариществе".
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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***
Редакция от 30.11.2011
(с изм. и доп., вступ. в силу с 03.12.2011)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 21.11.2011
N 329-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 3 статьи 1081 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

3.
Российская
Федерация,
3.
Российская
Федерация,
субъект Российской Федерации или
субъект Российской Федерации или
муниципальное
образование
в
муниципальное
образование
в
случае
возмещения
ими
вреда,
случае
возмещения
ими
вреда,
причиненного
должностным
лицом
причиненного
судьей
при
органов
дознания,
осуществлении
им
правосудия,
предварительного
следствия,
имеют право регресса
к
этому
прокуратуры или суда (пункт
1
лицу, если его вина установлена
статьи
1070),
имеют
право
приговором суда,
вступившим
в
регресса к этому лицу, если его
законную силу.
вина установлена приговором суда,
вступившим в законную силу.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 1081 пунктом 3.1. См. текст новой редакции
3.1. Российская
Федерация,
субъект
Российской
Федерации
или
муниципальное образование в случае возмещения ими вреда по основаниям,
предусмотренным статьями 1069 и 1070 настоящего Кодекса, а также по
решениям Европейского Суда по правам человека имеют право регресса к
лицу, в связи с
незаконными
действиями
(бездействием)
которого
произведено указанное возмещение.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 30.11.2011
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.11.2011
N 363-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 2 статьи 590 - изложен в новой редакции
старая редакция
2. Если иное

не
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договором
постоянной
ренты,
размер
выплачиваемой
ренты
увеличивается
пропорционально
увеличению установленного законом
минимального
размера
оплаты
труда.

постоянной ренты,
установленный
договором постоянной
ренты,
в
расчете на месяц должен быть не
менее
установленной
в
соответствии с законом величины
прожиточного минимума
на
душу
населения
в
соответствующем
субъекте Российской Федерации по
месту
нахождения
имущества,
являющегося
предметом
договора
постоянной
ренты,
а
при
отсутствии
в
соответствующем
субъекте
Российской
Федерации
указанной
величины
не
менее
установленной в соответствии
с
законом
величины
прожиточного
минимума на душу
населения
в
целом по Российской Федерации.
Размер
постоянной
ренты,
установленный
договором
постоянной
ренты
на
уровне
указанной
в
абзаце
первом
настоящего
пункта
величины
прожиточного минимума
на
душу
населения, подлежит увеличению с
учетом
роста
соответствующей
величины прожиточного минимума на
душу населения.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 2 статьи 597 - изложен в новой редакции
старая редакция

2. Размер пожизненной ренты,
определяемый
в
договоре,
в
расчете на месяц должен быть не
менее минимального размера оплаты
труда, установленного законом, а
в
случаях,
предусмотренных
статьей 318 настоящего Кодекса,
подлежит увеличению.

КонсультантПлюс
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новая редакция
2. Размер пожизненной ренты,
установленный
договором
пожизненной
ренты,
предусматривающим
отчуждение
имущества бесплатно, в расчете на
месяц
должен
быть
не
менее
установленной в соответствии
с
законом
величины
прожиточного
минимума на душу
населения
в
соответствующем
субъекте
Российской Федерации
по
месту
нахождения имущества, являющегося
предметом
договора
пожизненной
ренты,
а
при
отсутствии
в
соответствующем
субъекте
Российской
Федерации
указанной
величины не менее установленной в
соответствии с законом величины
прожиточного минимума
на
душу
населения в целом по Российской
Федерации.
Размер
пожизненной
ренты,
установленный
договором
пожизненной
ренты
на
уровне
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указанной
в
абзаце
первом
настоящего
пункта
величины
прожиточного минимума
на
душу
населения, подлежит увеличению с
учетом
роста
соответствующей
величины прожиточного минимума на
душу населения.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 2 статьи 602
старая редакция

новая редакция

2. В
договоре
пожизненного
содержания с иждивением
должна
быть определена стоимость всего
объема содержания с иждивением.
При этом стоимость общего объема
содержания в месяц не может быть
менее двух минимальных размеров
оплаты
труда,
установленных
законом.

2. В
договоре
пожизненного
содержания с иждивением
должна
быть определена стоимость всего
объема содержания с иждивением.
При этом стоимость общего объема
содержания в месяц по договору
пожизненного
содержания
с
иждивением,
предусматривающему
отчуждение имущества
бесплатно,
не
может
быть
менее
двух
установленных в соответствии
с
законом
величин
прожиточного
минимума на душу
населения
в
соответствующем
субъекте
Российской Федерации
по
месту
нахождения имущества, являющегося
предметом договора
пожизненного
содержания с иждивением, а при
отсутствии
в
соответствующем
субъекте
Российской
Федерации
указанной величины не менее двух
установленных в соответствии
с
законом
величин
прожиточного
минимума на душу
населения
в
целом по Российской Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 1091 - изложена в новой редакции
старая редакция

Статья
1091.
Увеличение
размера возмещения вреда в связи
с повышением стоимости жизни
Суммы выплачиваемого гражданам
возмещения
вреда,
причиненного
жизни или здоровью потерпевшего,
при повышении
стоимости
жизни
подлежат
индексации
в
установленном
законом
порядке
(статья 318).

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

новая редакция
Статья
1091.
Индексация
размера возмещения вреда
Суммы выплачиваемого гражданам
возмещения
вреда,
причиненного
жизни или здоровью потерпевшего,
подлежат
изменению
пропорционально
росту
установленной в соответствии
с
законом
величины
прожиточного
минимума на душу
населения
в
соответствующем
субъекте
Российской Федерации
по
месту
жительства потерпевшего, а
при
отсутствии
в
соответствующем
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субъекте
Российской
Федерации
указанной величины данные суммы
должны
быть
не
менее
установленной в соответствии
с
законом
величины
прожиточного
минимума на душу
населения
в
целом по Российской Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 19.10.2011
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 19.10.2011
N 284-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 809 пунктом 4. См. текст новой редакции
4. В случае возврата досрочно суммы займа, предоставленного под
проценты в соответствии с пунктом 2 статьи 810 настоящего Кодекса,
займодавец имеет право на получение с заемщика процентов по договору
займа, начисленных включительно до дня возврата суммы займа полностью
или ее части.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац второй пункта 2 статьи 810 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Сумма займа, предоставленного
под
проценты,
может
быть
возвращена досрочно с
согласия
займодавца.

Сумма займа, предоставленного
под проценты заемщику-гражданину
для личного, семейного, домашнего
или
иного
использования,
не
связанного с предпринимательской
деятельностью,
может
быть
возвращена
заемщиком-гражданином
досрочно полностью или по частям
при условии уведомления об этом
займодавца
не
менее
чем
за
тридцать дней
до
дня
такого
возврата. Договором займа может
быть установлен более
короткий
срок уведомления
займодавца
о
намерении
заемщика
возвратить
денежные средства досрочно.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение пункта 2 статьи 810 абзацем. См. текст новой редакции
Сумма займа, предоставленного под проценты в иных случаях, может быть
возвращена досрочно с согласия займодавца.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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***
Редакция от 19.07.2011
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от
18.07.2011 N 216-ФЗ, от 19.07.2011 N 248-ФЗ. См. справку к редакции.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 474
старая редакция

новая редакция

1. Проверка качества товара
может
быть
предусмотрена
законом,
иными
правовыми
актами,
обязательными
требованиями
государственных
стандартов или договором куплипродажи.

1. Проверка
качества
товара
может быть предусмотрена законом,
иными
правовыми
актами,
обязательными
требованиями,
установленными в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
о
техническом
регулировании,
или
договором
купли-продажи.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 474
старая редакция

новая редакция

Порядок
проверки
качества
товара устанавливается законом,
иными
правовыми
актами,
обязательными
требованиями
государственных стандартов или
договором. В
случаях,
когда
порядок
проверки
установлен
законом,
иными
правовыми
актами,
обязательными
требованиями
государственных
стандартов,
порядок
проверки
качества товаров, определяемый
договором,
должен
соответствовать
этим
требованиям.

Порядок
проверки
качества
товара
устанавливается
законом,
иными
правовыми
актами,
обязательными
требованиями,
установленными в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
о
техническом
регулировании, или договором.
В
случаях, когда порядок
проверки
установлен
законом,
иными
правовыми
актами,
обязательными
требованиями,
установленными
в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации о техническом
регулировании
порядок
проверки
качества
товаров,
определяемый
договором, должен соответствовать
этим требованиям.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 3 статьи 474
старая редакция

новая редакция

3.
Если
законом,
иными
правовыми актами, обязательными
требованиями
государственных
стандартов или договором куплипродажи
предусмотрена
обязанность продавца проверить

3.
Если
законом,
иными
правовыми
актами,
обязательными
требованиями,
установленными
в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации о техническом
регулировании,
или
договором
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качество товара, передаваемого
покупателю (испытание, анализ,
осмотр и т.п.), продавец должен
предоставить
покупателю
доказательства
осуществления
проверки качества товара.

купли-продажи
предусмотрена
обязанность
продавца
проверить
качество
товара,
передаваемого
покупателю
(испытание,
анализ,
осмотр и т.п.), продавец должен
предоставить
покупателю
доказательства
осуществления
проверки качества товара.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 1 статьи 542
старая редакция

новая редакция

1.
Качество
подаваемой
энергии должно соответствовать
требованиям,
установленным
государственными стандартами и
иными обязательными
правилами
или предусмотренным
договором
энергоснабжения.

1. Качество подаваемой энергии
должно
соответствовать
требованиям,
установленным
в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации, в том числе
с обязательными
правилами,
или
предусмотренным
договором
энергоснабжения.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение статьи 1030
старая редакция

Статья 1030.
по
договору
концессии

новая редакция

Вознаграждение
коммерческой

Статья 1030. Вознаграждение
договору коммерческой концессии

по

Вознаграждение
по
договору
Вознаграждение по
договору
коммерческой
концессии
может
коммерческой
концессии
может
выплачиваться
пользователем
выплачиваться
пользователем
правообладателю
в
форме
правообладателю
в
форме
фиксированных
разовых
и
(или)
фиксированных
разовых
или
периодических платежей, отчислений
периодических
платежей,
от выручки, наценки на
оптовую
отчислений от выручки, наценки
цену
товаров,
передаваемых
на
оптовую
цену
товаров,
правообладателем для перепродажи,
передаваемых
правообладателем
или в иной форме, предусмотренной
для перепродажи, или в
иной
договором.
форме,
предусмотренной
договором.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 1033 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Статья 1033. Ограничения прав
сторон по договору
коммерческой
концессии
1.
Договором
коммерческой
концессии могут быть предусмотрены
ограничения прав сторон по этому
договору, в частности могут быть
предусмотрены:
обязательство
правообладателя
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не
предоставлять
другим
лицам
аналогичные
комплексы
исключительных
прав
для
их
использования на закрепленной за
пользователем
территории
либо
воздерживаться
от
собственной
аналогичной деятельности на этой
территории;
обязательство пользователя
не
конкурировать с
правообладателем
на
территории,
на
которую
распространяется действие договора
коммерческой концессии в отношении
предпринимательской
деятельности,
осуществляемой
пользователем
с
использованием
принадлежащих
правообладателю
исключительных
прав;
отказ
пользователя
от
получения
по
договорам
коммерческой концессии аналогичных
прав у конкурентов (потенциальных
конкурентов) правообладателя;
обязательство
пользователя
согласовывать с
правообладателем
место
расположения
коммерческих
помещений,
используемых
при
осуществлении предоставленных
по
договору исключительных прав,
а
также их внешнее
и
внутреннее
оформление.
Ограничительные условия
могут
быть признаны недействительными по
требованию антимонопольного органа
или иного заинтересованного лица,
если
эти
условия
с
учетом
состояния соответствующего рынка и
экономического
положения
сторон
противоречат
антимонопольному
законодательству.
2. Являются ничтожными
такие
условия,
ограничивающие
права
сторон по договору
коммерческой
концессии, в силу которых:
правообладатель
вправе
определять цену
продажи
товара
пользователем
или
цену
работ
(услуг), выполняемых (оказываемых)
пользователем, либо устанавливать
верхний или нижний предел
этих
цен;
пользователь вправе
продавать
товары,
выполнять
работы
или
оказывать
услуги
исключительно
определенной категории покупателей
(заказчиков)
либо
исключительно
покупателям (заказчикам), имеющим
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обязательство
правообладателя
не
предоставлять
другим
лицам
аналогичные
комплексы
исключительных
прав
для
их
использования на закрепленной за
пользователем
территории
либо
воздерживаться
от
собственной
аналогичной деятельности на этой
территории;
обязательство пользователя
не
конкурировать с
правообладателем
на
территории,
на
которую
распространяется действие договора
коммерческой концессии в отношении
предпринимательской
деятельности,
осуществляемой
пользователем
с
использованием
принадлежащих
правообладателю
исключительных
прав;
отказ
пользователя
от
получения
по
договорам
коммерческой концессии аналогичных
прав у конкурентов (потенциальных
конкурентов) правообладателя;
обязательство
пользователя
реализовывать,
в
том
числе
перепродавать,
произведенные
и
(или)
закупленные
товары,
выполнять работы
или
оказывать
услуги
с
использованием
принадлежащих
правообладателю
исключительных
прав
по
установленным
правообладателем
ценам,
а
равно
обязательство
пользователя
не
осуществлять
реализацию
аналогичных
товаров,
выполнение аналогичных работ или
оказание
аналогичных
услуг
с
использованием товарных знаков или
коммерческих
обозначений
других
правообладателей;
обязательство
пользователя
продавать товары, выполнять работы
или оказывать услуги исключительно
в
пределах
определенной
территории;
обязательство
пользователя
согласовывать с
правообладателем
место
расположения
коммерческих
помещений,
используемых
при
осуществлении предоставленных
по
договору исключительных прав,
а
также их внешнее
и
внутреннее
оформление.
2.
Условия
договора
коммерческой
концессии,
предусматривающие
обязательство
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место
нахождения
(место
жительства)
на
определенной
в
договоре территории.

пользователя
продавать
товары,
выполнять работы
или
оказывать
услуги исключительно
покупателям
(заказчикам),
имеющим
место
нахождения, место жительства
на
определенной договором территории,
являются ничтожными.
3.
Ограничительные
условия
могут
быть
признаны
недействительными
по
требованию
антимонопольного органа или иного
заинтересованного лица, если эти
условия
с
учетом
состояния
соответствующего
рынка
и
экономического
положения
сторон
противоречат
антимонопольному
законодательству.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 1035 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья
пользователя
коммерческой
срок

новая редакция

1035.
Право
заключить
договор
концессии на
новый

Статья 1035.
Преимущественное
право пользователя на заключение
договора коммерческой концессии на
новый срок

1.
Пользователь,
надлежащим
образом
исполнявший
свои
обязанности, имеет по
истечении
срока
договора
коммерческой
концессии
право
на
заключение
договора на новый срок на тех же
условиях.
2.
Правообладатель
вправе
отказать в
заключении
договора
коммерческой концессии на
новый
срок при условии, что в течение
трех лет со дня истечения срока
данного договора
он
не
будет
заключать
с
другими
лицами
аналогичные договоры коммерческой
концессии
и
соглашаться
на
заключение аналогичных
договоров
коммерческой
субконцессии,
действие
которых
будет
распространяться
на
ту
же
территорию, на которой действовал
прекратившийся договор. В случае,
если
до
истечения
трехлетнего
срока
правообладатель
пожелает
предоставить
кому-либо
те
же
права, какие были
предоставлены
пользователю
по
прекратившемуся
договору, он
обязан
предложить
пользователю
заключить
новый
договор либо возместить понесенные

1.
Пользователь,
надлежащим
образом
исполнявший
свои
обязанности, по истечении
срока
договора
коммерческой
концессии
имеет преимущественное право
на
заключение договора на новый срок.
При
заключении
договора
коммерческой концессии на
новый
срок условия договора могут быть
изменены по соглашению сторон.
2.
Если
правообладатель
отказал пользователю в заключении
договора коммерческой концессии на
новый срок, но в течение года со
дня истечения срока договора с ним
заключил с другим лицом договор
коммерческой
концессии,
по
которому
предоставлены
те
же
права, какие были
предоставлены
пользователю
по
прекратившемуся
договору, на тех
же
условиях,
пользователь вправе потребовать по
своему выбору в суде перевода на
себя
прав
и
обязанностей
по
заключенному договору и возмещения
убытков,
причиненных
отказом
возобновить
с
ним
договор
коммерческой концессии, или только
возмещения таких убытков.
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им убытки. При заключении нового
договора его условия должны быть
не
менее
благоприятны
для
пользователя,
чем
условия
прекратившегося договора.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 1 статьи 1037 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

1. Каждая из сторон договора
коммерческой
концессии,
заключенного без указания срока,
вправе во всякое время отказаться
от договора, уведомив
об
этом
другую сторону за шесть месяцев,
если договором
не
предусмотрен
более продолжительный срок.

1. Каждая из сторон договора
коммерческой
концессии,
заключенного без указания
срока
его действия, во
всякое
время
вправе отказаться
от
договора,
уведомив об этом другую сторону за
шесть месяцев, если договором не
предусмотрен более продолжительный
срок.
Каждая
из
сторон
договора
коммерческой
концессии,
заключенного на определенный срок
или
без
указания
срока
его
действия, во всякое время вправе
отказаться от договора, уведомив
об этом другую сторону не позднее
чем
за
тридцать
дней,
если
договором
предусмотрена
возможность
его
прекращения
уплатой
денежной
суммы,
установленной
в
качестве
отступного.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 1037 пунктом 1.1. См. текст новой редакции

1.1. Правообладатель вправе отказаться
от
исполнения
договора
коммерческой концессии полностью или частично в случае:
нарушения пользователем условий договора о качестве производимых
товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг;
грубого
нарушения
пользователем
инструкций
и
указаний
правообладателя, направленных на обеспечение
соответствия
условиям
договора характера, способов и условий использования предоставленного
комплекса исключительных прав;
нарушения
пользователем
обязанности
выплатить
правообладателю
вознаграждение в установленный договором срок.
Односторонний отказ правообладателя от исполнения договора возможен в
случае, если пользователь после
направления
ему
правообладателем
письменного требования об устранении нарушения не устранил его в разумный
срок или вновь совершил такое нарушение в течение одного года с даты
направления ему указанного требования.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
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Редакция от 07.02.2011
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 07.02.2011
N 4-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение статьи 1084
старая редакция

новая редакция

Вред, причиненный жизни или
Вред, причиненный жизни или
здоровью
гражданина
при
здоровью
гражданина
при
исполнении
договорных
исполнении
договорных
обязательств,
а
также
при
обязательств,
а
также
при
исполнении обязанностей
военной
исполнении обязанностей
военной
службы, службы в милиции и других
службы, службы в полиции и других
соответствующих
обязанностей
соответствующих
обязанностей
возмещается
по
правилам,
возмещается
по
правилам,
предусмотренным настоящей главой,
предусмотренным настоящей главой,
если законом или договором
не
если законом или договором
не
предусмотрен более высокий размер
предусмотрен более высокий размер
ответственности.
ответственности.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 08.05.2010
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 08.05.2010
N 83-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части первой статьи 665
старая редакция

новая редакция

По договору финансовой аренды
По договору финансовой аренды
(договору лизинга)
арендодатель
(договору лизинга)
арендодатель
обязуется
приобрести
в
обязуется
приобрести
в
собственность
указанное
собственность
указанное
арендатором
имущество
у
арендатором
имущество
у
определенного
им
продавца
и
определенного
им
продавца
и
предоставить
арендатору
это
предоставить
арендатору
это
имущество за плату во временное
имущество за плату во временное
владение
и
пользование
для
владение
и
пользование.
предпринимательских
целей.
Арендодатель в этом случае
не
Арендодатель в этом случае
не
несет ответственности за
выбор
несет ответственности за
выбор
предмета аренды и продавца.
предмета аренды и продавца.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 665 частью третьей. См. текст новой редакции
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Договором финансовой аренды (договором лизинга), арендатором по
которому является бюджетное учреждение, должно быть установлено, что
выбор продавца имущества по договору финансовой
аренды
(договору
лизинга) осуществляется арендодателем.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение статьи 666
старая редакция

новая редакция

Предметом договора финансовой
Предметом договора финансовой
аренды
могут
быть
любые
аренды
могут
быть
любые
непотребляемые вещи, используемые
непотребляемые
вещи,
кроме
для
предпринимательской
земельных
участков
и
других
деятельности,
кроме
земельных
природных объектов.
участков
и
других
природных
объектов.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 2 статьи 764
старая редакция

новая редакция

2.
По
государственному
2.
По
государственному
контракту
государственными
контракту
государственными
заказчиками
могут
выступать
заказчиками
могут
выступать
государственные органы
(в
том
государственные органы
(в
том
числе
органы
государственной
числе
органы
государственной
власти),
органы
управления
власти),
органы
управления
государственными
внебюджетными
государственными
внебюджетными
фондами,
а
также
бюджетные
фондами,
а
также
казенные
учреждения,
иные
получатели
учреждения,
иные
получатели
средств
федерального
бюджета,
средств
федерального
бюджета,
бюджетов
субъектов
Российской
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации при размещении заказов
Федерации при размещении заказов
на выполнение подрядных работ за
на выполнение подрядных работ за
счет
бюджетных
средств
и
счет
бюджетных
средств
и
внебюджетных
источников
внебюджетных
источников
финансирования.
финансирования.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 17.07.2009
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 17.07.2009
N 145-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 1012 пунктом 5. См. текст новой редакции
5. Особенности доверительного управления автомобильными дорогами
общего пользования федерального значения устанавливаются законом.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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***
Редакция от 09.04.2009
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 09.04.2009
N 56-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 825 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Статья 825. Финансовый агент

Статья 825. Финансовый агент

В качестве финансового агента
В качестве финансового агента
договоры
финансирования
под
договоры
финансирования
под
уступку
денежного
требования
уступку
денежного
требования
могут заключать банки
и
иные
могут
заключать
коммерческие
кредитные организации, а
также
организации.
другие коммерческие организации,
имеющие разрешение (лицензию) на
осуществление деятельности такого
вида.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 30.12.2008
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2008
N 308-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 2 статьи 764
старая редакция
2.
По
государственному
контракту
государственными
заказчиками
могут
выступать
государственные органы
(в
том
числе
органы
государственной
власти),
органы
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
а
также
бюджетные
учреждения,
иные
получатели
средств федерального бюджета
и
уполномоченные
органами
государственной власти субъектов
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2.
По
государственному
контракту
государственными
заказчиками
могут
выступать
государственные органы
(в
том
числе
органы
государственной
власти),
органы
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
а
также
бюджетные
учреждения,
иные
получатели
средств
федерального
бюджета,
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации при размещении заказов
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Российской
Федерации
на
на выполнение подрядных работ за
размещение заказов на выполнение
счет
бюджетных
средств
и
подрядных
работ
для
нужд
внебюджетных
источников
субъектов
Российской
Федерации
финансирования.
бюджетные
учреждения,
иные
получатели
средств
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
при
размещении
заказов
на
выполнение таких работ за счет
бюджетных средств и внебюджетных
источников финансирования.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 3 статьи 764
старая редакция

новая редакция

3.
По
муниципальному
3.
По
муниципальному
контракту
муниципальными
контракту
муниципальными
заказчиками
могут
выступать
заказчиками
могут
выступать
органы местного самоуправления, а
органы местного самоуправления, а
также
уполномоченные
органами
также иные
получатели
средств
местного
самоуправления
на
местных бюджетов при размещении
размещение заказов на выполнение
заказов на выполнение подрядных
подрядных работ для муниципальных
работ за счет бюджетных средств и
нужд бюджетные учреждения и иные
внебюджетных
источников
получатели бюджетных средств при
финансирования.
размещении заказов на выполнение
таких работ за счет
бюджетных
средств и внебюджетных источников
финансирования.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 25.12.2008
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 25.12.2008
N 280-ФЗ. См. справку к редакции.
Общий комментарий: Стоимость дара, ранее исчислявшаяся в минимальных размерах
оплаты труда (МРОТ), установлена в фиксированной сумме.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 574
старая редакция
дарителем
является
юридическое лицо и стоимость дара
превышает
пять
установленных
законом
минимальных
размеров
оплаты труда;
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надежная правовая поддержка

новая редакция
2. Договор дарения движимого
имущества должен быть совершен в
письменной
форме
в
случаях,
когда:
дарителем
является
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юридическое лицо и стоимость дара
превышает три тысячи рублей;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого статьи 575
старая редакция

новая редакция

Не допускается дарение,
за
1. Не допускается дарение, за
исключением
обычных
подарков,
исключением
обычных
подарков,
стоимость которых не
превышает
стоимость которых не
превышает
пяти
установленных
законом
трех тысяч рублей:
минимальных
размеров
оплаты
труда:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Подпункт 3 статьи 575 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

3) государственным служащим и
служащим
органов
муниципальных
образований
в
связи
с
их
должностным
положением
или
в
связи с исполнением ими служебных
обязанностей;

3)
лицам,
замещающим
государственные
должности
Российской
Федерации,
государственные
должности
субъектов Российской
Федерации,
муниципальные
должности,
государственным
служащим,
муниципальным служащим, служащим
Банка России
в
связи
с
их
должностным
положением
или
в
связи с исполнением ими служебных
обязанностей;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 575 пунктом 2. См. текст новой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 14.07.2008
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2008)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 24.04.2008
N 49-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение подпункта 2 статьи 575
старая редакция
2)
работникам
лечебных,
воспитательных
учреждений,
учреждений социальной защиты
и
других
аналогичных
учреждений
гражданами, находящимися в них на
лечении,
содержании
или

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

новая редакция
2) работникам образовательных
организаций,
медицинских
организаций,
организаций,
оказывающих социальные услуги, и
аналогичных организаций, в
том
числе организаций для детей-сирот
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супругами
родственниками этих граждан;
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и

и детей, оставшихся без попечения
родителей,
гражданами,
находящимися в них на лечении,
содержании
или
воспитании,
супругами и родственниками этих
граждан;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 2 статьи 1073 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

2.
Если
малолетний,
2. Если малолетний гражданин,
нуждающийся в опеке, находился в
оставшийся
без
попечения
соответствующем
воспитательном,
родителей, был помещен под надзор
лечебном учреждении,
учреждении
в организацию для детей-сирот и
социальной защиты населения или
детей, оставшихся без попечения
другом
аналогичном
учреждении,
родителей (статья 155.1 Семейного
которое в силу закона является
кодекса
Российской
Федерации),
его опекуном (статья 35),
это
эта
организация
обязана
учреждение
обязано
возместить
возместить
вред,
причиненный
вред,
причиненный
малолетним,
малолетним гражданином, если не
если не докажет, что вред возник
докажет, что вред возник не по ее
не по вине учреждения.
вине.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 3 статьи 1073 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

3. Если малолетний причинил
вред в
то
время,
когда
он
находился
под
надзором
образовательного,
воспитательного,
лечебного
или
иного
учреждения,
обязанного
осуществлять за ним надзор, либо
лица, осуществлявшего надзор на
основании
договора,
это
учреждение или лицо отвечает за
вред, если не докажет, что вред
возник
не
по
его
вине
в
осуществлении надзора.

3. Если малолетний гражданин
причинил вред во время, когда он
временно находился под надзором
образовательной
организации,
медицинской организации или иной
организации,
обязанных
осуществлять за ним надзор, либо
лица, осуществлявшего надзор над
ним на основании договора, эта
организация
либо
это
лицо
отвечает за
причиненный
вред,
если не докажет, что вред возник
не по их вине при осуществлении
надзора.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца 1 пункта 4 статьи 1073
старая редакция

4.
Обязанность
родителей
(усыновителей),
опекунов,
образовательных,
воспитательных,
лечебных и иных учреждений
по
возмещению
вреда,
причиненного
малолетним, не
прекращается
с
достижением
малолетним
совершеннолетия или получением им
имущества,
достаточного
для
возмещения вреда.

КонсультантПлюс
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новая редакция
4.
Обязанность
родителей
(усыновителей),
опекунов,
образовательных,
медицинских
организаций или иных организаций
по возмещению вреда, причиненного
малолетним, не
прекращается
с
достижением
малолетним
совершеннолетия или получением им
имущества,
достаточного
для
возмещения вреда.
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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац 2 пункта 2 статьи 1074 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Если
несовершеннолетний
в
Если
несовершеннолетний
возрасте
от
четырнадцати
до
гражданин
в
возрасте
от
восемнадцати лет, нуждающийся в
четырнадцати до восемнадцати лет,
попечении,
находился
в
оставшийся
без
попечения
соответствующем
воспитательном,
родителей, был помещен под надзор
лечебном учреждении,
учреждении
в организацию для детей-сирот и
социальной защиты населения или
детей, оставшихся без попечения
другом
аналогичном
учреждении,
родителей (статья 155.1 Семейного
которое в силу закона является
кодекса
Российской
Федерации),
его попечителем (статья 35), это
эта
организация
обязана
учреждение
обязано
возместить
возместить вред полностью или в
вред полностью или в недостающей
недостающей
части,
если
не
части, если не докажет, что вред
докажет, что вред возник не по ее
возник не по его вине.
вине.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 3 статьи 1074
старая редакция

новая редакция

3.
Обязанность
родителей
3.
Обязанность
родителей
(усыновителей),
попечителя
и
(усыновителей),
попечителя
и
соответствующего
учреждения
по
соответствующей
организации
по
возмещению
вреда,
причиненного
возмещению
вреда,
причиненного
несовершеннолетним в возрасте от
несовершеннолетним в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет,
четырнадцати до восемнадцати лет,
прекращается
по
достижении
прекращается
по
достижении
причинившим вред совершеннолетия
причинившим вред совершеннолетия
либо в случаях, когда у него до
либо в случаях, когда у него до
достижения
совершеннолетия
достижения
совершеннолетия
появились
доходы
или
иное
появились
доходы
или
иное
имущество,
достаточные
для
имущество,
достаточные
для
возмещения вреда, либо когда он
возмещения вреда, либо когда он
до
достижения
совершеннолетия
до
достижения
совершеннолетия
приобрел дееспособность.
приобрел дееспособность.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 14.07.2008
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 14.07.2008
N 118-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 1 статьи 656
старая редакция
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1.
По
договору
аренды
1.
По
договору
аренды
предприятия
в
целом
как
предприятия
в
целом
как
имущественного
комплекса,
имущественного
комплекса,
используемого для
осуществления
используемого для
осуществления
предпринимательской деятельности,
предпринимательской деятельности,
арендодатель
обязуется
арендодатель
обязуется
предоставить арендатору за плату
предоставить арендатору за плату
во
временное
владение
и
во
временное
владение
и
пользование
земельные
участки,
пользование
земельные
участки,
здания, сооружения, оборудование
здания, сооружения, оборудование
и
другие
входящие
в
состав
и
другие
входящие
в
состав
предприятия
основные
средства,
предприятия
основные
средства,
передать в порядке, на условиях и
передать в порядке, на условиях и
в
пределах,
определяемых
в
пределах,
определяемых
договором, запасы сырья, топлива,
договором, запасы сырья, топлива,
материалов
и
иные
оборотные
материалов
и
иные
оборотные
средства,
права
пользования
средства,
права
пользования
землей,
водой
и
другими
землей,
водными
объектами
и
природными ресурсами,
зданиями,
другими
природными
ресурсами,
сооружениями
и
оборудованием,
зданиями,
сооружениями
и
иные
имущественные
права
оборудованием, иные имущественные
арендодателя,
связанные
с
права арендодателя, связанные с
предприятием,
права
на
предприятием,
права
на
обозначения,
индивидуализирующие
обозначения,
индивидуализирующие
деятельность
предприятия,
и
деятельность
предприятия,
и
другие исключительные права,
а
другие исключительные права,
а
также
уступить
ему
права
также
уступить
ему
права
требования и перевести на него
требования и перевести на него
долги, относящиеся к предприятию.
долги, относящиеся к предприятию.
Передача
прав
владения
и
Передача
прав
владения
и
пользования
находящимся
в
пользования
находящимся
в
собственности
других
лиц
собственности
других
лиц
имуществом, в том числе землей и
имуществом, в том числе землей и
другими
природными
ресурсами,
другими
природными
ресурсами,
производится
в
порядке,
производится
в
порядке,
предусмотренном законом и иными
предусмотренном законом и иными
правовыми актами.
правовыми актами.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 06.12.2007
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2008)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.10.2007
N 225-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 3 статьи 551
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сторон
уклоняется
от
государственной
регистрации
перехода права собственности на
недвижимость,
суд
вправе
по
требованию другой стороны вынести
решение
о
государственной
регистрации
перехода
права
собственности.
Сторона,
необоснованно
уклоняющаяся
от
государственной
регистрации
перехода
права
собственности,
должна возместить другой стороне
убытки,
вызванные
задержкой
регистрации.

сторон
уклоняется
от
государственной
регистрации
перехода права собственности на
недвижимость,
суд
вправе
по
требованию другой стороны, а в
случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
об
исполнительном
производстве, также по требованию
судебного
пристава-исполнителя
вынести решение о государственной
регистрации
перехода
права
собственности.
Сторона,
необоснованно
уклоняющаяся
от
государственной
регистрации
перехода
права
собственности,
должна возместить другой стороне
убытки,
вызванные
задержкой
регистрации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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