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1. И снова о внедоговорных отошениях подряда

ВС РФ: ОТСУТСТВИЕ В ДОГОВОРЕ ПОДРЯДА СРОКОВ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НЕ ВЛЕЧЕТ ЕГО НЕЗАКЛЮЧЕННОСТЬ
(ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОТ 03.02.2015 N 52-КГ14-1)
Отсутствие в договоре подряда согласованных сроков выполнения работ само по
себе не влечет признания этого договора незаключенным. Срок исполнения работ в таком
случае должен определяться в соответствии с положениями о сроках исполнения
обязательств (ст. 314 ГК РФ).
Как указано в рассматриваемом Определении, срок выполнения работ является
одним из существенных условий договора подряда. Отметим, что в отношении этого
аспекта также не существует единой позиции (см. Путеводитель по судебной практике).
В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между
сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора в
требуемой форме. ВС РФ разъяснил, что договор, который не содержит какого-либо
существенного условия, не признается незаключенным на этом основании, если
впоследствии стороны своими действиями по исполнению и принятию договора
выполнили такое условие. Ранее подобный подход встречался в практике ВАС РФ
(Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165).
2. От формы к существу
Постановление Конституционного Суда РФ от 31.03.2015 N 6-П "По делу о
проверке
конституционности пункта 1 части 4 статьи 2 Федерального конституционного закона "О
Верховном Суде РФ" и абзаца третьего подпункта 1 пункта 1 статьи 342
Налогового
кодекса РФ в связи с жалобой открытого акционерного общества "Газпром нефть"
Конституционный Суд РФ разрешил обжаловать в суде акты ФНС России и иных
федеральных органов исполнительной власти, которые формально не являются
нормативными правовыми актами, но фактически обладают нормативными свойствами
Признано неконституционным положение пункта 1 части 4 статьи 2 ФКЗ "О
Верховном Суде Российской Федерации" в той мере, в какой оно по смыслу, приданному
ему судебным толкованием, в системе действующего правового регулирования не
допускает разрешение судом административных дел об оспаривании актов ФНС России,
которые не соответствуют формальным требованиям, предъявляемым к НПА
федеральных органов исполнительной власти (по форме, субъекту и порядку принятия,
регистрации и опубликования), но при этом содержат обязательное для всех налоговых
органов разъяснение (нормативное толкование) налоговых законоположений, которое
может противоречить их действительному смыслу и тем самым нарушать права
налогоплательщиков.
Федеральному законодателю предписано внести в действующее правовое
регулирование изменения, направленные на установление особенностей судебного
рассмотрения дел об оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти, в

том числе актов ФНС России, содержащих разъяснения налогового законодательства,
которые формально не являются нормативными правовыми актами, но фактически
обладают нормативными свойствами.
До внесения в законодательство соответствующих изменений рассмотрение дел об
оспаривании таких актов ФНС России должно осуществляться в порядке,
предусмотренном процессуальным законодательством для оспаривания нормативных
правовых актов.
3. Что еще раскрывать в отчете АО
<Письмо> Банка России от 30.03.2015 N 06-52/2825 "О раскрытии в годовом
отчете акционерного общества за 2014 год сведений о соблюдении положений
Кодекса корпоративного управления"
Для обязательного отражения в годовом отчете АО сведений о соблюдении Кодекса
корпоративного управления можно использовать форму, размещенную на сайте
Московской биржи
Сообщается, что годовой отчет акционерных обществ, обязанных раскрывать
информацию в соответствии с пунктом 1 статьи 92 Федерального закона "Об
акционерных обществах", а также акционерных обществ, осуществляющих публичное
размещение облигаций или иных ценных бумаг, должен содержать сведения о
соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления,
рекомендованного к применению Банком России, а если акции акционерного общества
допущены к организованным торгам
- отчет о соблюдении принципов и рекомендаций данного Кодекса.
Для отражения в годовых отчетах указанных акционерных обществ за 2014 год
сведений о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
может быть использована форма, размещенная на сайте ЗАО "ФБ ММВБ"
http://moex.com/s22.

