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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Ирина ТОЛМАЧЕВА,
Юлия ГРУНИНА

«О внесении изменения в статью 855 части
второй Гражданского Кодекса Российской
Федерации» от 2.12.2013 г. № 345-ФЗ
Очередность списания денежных средств со
счета в случае их недостаточности для удовле-
творения требований кредиторов приведена
в соответствии с Постановлением Конституци-
онного суда (от 23.12.1997 г. № 21-П), которым
была признана не соответствующим Конститу-
ции РФ норма о том (абз. 4 п. 2 ст. 855), что
обязательное списание по платежным доку-
ментам, предусматривающим платежи в бюд-
жет и внебюджетные фонды, указанное в абза-
це пятом ст. 855, означает лишь взыскание
задолженности на основании поручений нало-
говых органов, носящих бесспорный характер.

В новой редакции пункта 2 статьи 855 ГК
РФ абзацы 4 и 5 слиты в одну норму, сейчас
при недостаточности денежных средств на
счете для удовлетворения всех предъявленных
к нему требований списание денежных
средств будет осуществляться в следующей
очередности:
• в первую очередь по исполнительным до-

кументам, предусматривающим перечис-
ление или выдачу денежных средств со
счета для удовлетворения требований о
возмещении вреда, причиненного жизни и
здоровью, а также требований о взыскании
алиментов;

• во вторую очередь по исполнительным до-
кументам, предусматривающим перечисле-
ние или выдачу денежных средств для расче-
тов по выплате выходных пособий и оплате
труда с лицами, работающими или работав-
шими по трудовому договору (контракту),
по выплате вознаграждений авторам ре-
зультатов интеллектуальной деятельности;

• в третью очередь по платежным докумен-
там, предусматривающим перечисление
или выдачу денежных средств для расчетов
по оплате труда с лицами, работающими
по трудовому договору (контракту), пору-
чениям налоговых органов на списание и
перечисление задолженности по уплате
налогов и сборов в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также
поручениям органов контроля за уплатой
страховых взносов на списание и перечис-
ление сумм страховых взносов в бюджеты
государственных внебюджетных фондов;

• в четвертую очередь по исполнительным
документам, предусматривающим удовле-
творение других денежных требований;

• в пятую очередь по другим платежным
документам в порядке календарной оче-
редности. �

Обзор подготовлен с помощью правовой
системы «КонсультантПлюс».

Постановление Правительства Российской Федерации
«О порядке присвоения ученых званий» от 10.12.2013 г. № 1139

Утверждено новое Положение о присвоении ученых званий, устанавливающее порядок
присвоения ученых званий доцента и профессора, определены критерии присвоения уче-
ных званий и требования к лицам в искусстве, физической культуре и спорте.

В соответствии с Положением ученые звания присваиваются по научным специально-
стям в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников, утвержденной
Минобрнауки России.

В случае отказа в присвоении ученого звания повторное представление соискателя
может быть осуществлено не ранее чем через год со дня принятия решения об отказе ему
в присвоении ученого звания.
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