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Уважаемые читатели!

В очередном номере газеты «Помощник Юриста» мы,
как всегда, предложим вашему вниманию нужную и интересную информацию, познакомим вас с самыми важными
новостями законодательства
и судебной практики, расскажем о новых и измененных документах и материалах, которые вы найдете в профессиональной справочной системе
«Кодекс».

Все вопросы по работе
с системами «Кодекс»
вы можете задать
вашему специалисту
по обслуживанию:
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Новые разъяснения Верховного Суда РФ о крупных сделках
и сделках с заинтересованностью

26 июня 2018 года Пленум Верховного Суда РФ принял Постановление № 27 «Об
оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» (далее – Постановление), в котором развил правовые позиции,
ранее высказанные в старом Постановлении Пленума ВАС РФ от 16.05.2014
№ 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью», а также сделал ряд новых разъяснений, касающихся последних изменений в законодательстве об экстраординарных сделках.
В настоящем обзоре мы отметили просу об одобрении сделки с заинтенаиболее значимые, на наш взгляд, ресованностью.
разъяснения Верховного Суда РФ (да7. Напомнил о возможности измелее также – ВС РФ) из указанного По- нить уставом непубличного акционерстановления, в котором он:
ного общества или общества с ограни1. Установил отсутствие у третьих ченной ответственностью установлиц обязанности проверять, является ленный законом порядок одобрения
ли заключаемая сделка для их контр- сделок с заинтересованностью.
агентов крупной сделкой или сделкой
8. Уточнил порядок действия нос заинтересованностью.
вых положений Закона об обществах
2. Определил правила исчисления с ограниченной ответственностью
срока исковой давности по требова- и Закона об акционерных обществах
ниям о признании крупных сделок во времени.
и сделок с заинтересованностью не1. Третьи лица не обязаны проведействительными и применении по- рять, является ли заключаемая сделследствий их недействительности.
ка для их контрагентов крупной сдел3. Детализировал порядок одо- кой или сделкой с заинтересованнобрения сделки, одновременно явля- стью.
ющейся крупной сделкой и сделкой
Верховный Суд РФ применительс заинтересованностью.
но как к крупным сделкам, так и сдел4. Разъяснил порядок квалифика- кам с заинтересованностью указал,
ции сделки как крупной.
что действующее законодательство не
5. Уточнил порядок применения устанавливает для третьих лиц обяколичественного критерия крупной занности по проверке перед соверсделки.
шением сделки того, является ли со6. Ограничил участие подкон- ответствующая сделка для их контртрольных лиц в голосовании по во- агента крупной сделкой либо сделкой
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с заинтересованностью (п. 18, 27 Постановления). Третьи
лица, полагающиеся на данные ЕГРЮЛ о лицах, уполномоченных выступать от имени юридического лица, по общему правилу, вправе исходить из наличия у них полномочий на совершение любых сделок. При этом, как указал ВС
РФ, указание в соответствующей сделке (ином документе)
на то, что заключившее ее от имени общества лицо гарантирует, что при совершении сделки соблюдены все необходимые корпоративные процедуры и т.п., само по себе не
свидетельствует о добросовестности контрагента.
2. Уточнен порядок исчисления сроков исковой давности.
Верховный Суд РФ напомнил о том, что срок исковой
давности по требованиям о признании крупных сделок
и сделок с заинтересованностью недействительными
и применении последствий их недействительности исчисляется по правилам пункта 2 статьи 181 ГК РФ и составляет один год (п. 2 Постановления). Также ВС РФ в своем Постановлении предложил трехуровневый порядок исчисления срока исковой давности:
– по общему правилу, течение годичного срока на
предъявление требований об оспаривании экстраординарной сделки начинает течь с момента, когда единоличный исполнительный орган узнал или должен был узнать
о том, что такая сделка совершена с нарушением требований закона к порядку ее совершения, в том числе если единоличный исполнительный орган сам совершал данную
сделку;
– если же единоличный исполнительный орган находился в сговоре с другой стороной сделки, срок исковой
давности исчисляется со дня, когда о соответствующих
обстоятельствах узнало или должно было узнать другое
лицо, которое также осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа;
– в случае же, если единоличный исполнительный орган вступил в сговор с другой стороной сделки, а в обществе отсутствует другой директор, срок исковой давности начинает течь со дня, когда о названных обстоятельствах узнал или должен был узнать участник или член совета директоров, предъявивший требование об оспаривании сделки.
3. Если сделка является одновременно крупной сделкой
и сделкой с заинтересованностью, она должна одобряться
с соблюдением как правил о крупных сделках, так и правил
о сделках с заинтересованностью.
В пункте 17 Постановления ВС РФ указал, что в случае, если сделка является одновременно и крупной сделкой, и сделкой с заинтересованностью, она подлежит совершению с соблюдением как правил о крупных сделках,
так и правил о сделках с заинтересованностью. При этом
по правилам о сделках с заинтересованностью указанная
сделка подлежит одобрению, только если было заявлено
соответствующее требование (пункт 1 статьи 83 Закона об
акционерных обществах, пункт 4 статьи 45 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).
При этом, как отмечает ВС РФ, вопрос об одобрении
сделки, которая является одновременно и крупной сделкой, и сделкой с заинтересованностью, может быть рассмотрен как одним вопросом повестки дня, так и двумя
отдельными вопросами (одобрение сделки как крупной
и одобрение сделки как сделки с заинтересованностью).
В случаях, когда, в соответствии с уставом непубличного общества, сделки с заинтересованностью не подлежат
одобрению, соответствующая сделка подлежит одобрению только по правилам о крупных сделках.
4. Для квалификации сделки как крупной необходимо
соответствие такой сделки одновременно количественному и качественному критерию.
Верховный Суд РФ разъяснил, что для квалификации
сделки как крупной необходимо соответствие такой сделки двум критериям:
•
Количественный критерий: предметом сделки является имущество, в том числе права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (далее – имущество), цена или балансовая стоимость (а в случае передачи имущества во вреАктуальная
тема
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менное владение и (или) пользование, заключения лицензионного договора – балансовая стоимость) которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную
дату;
•
Качественный критерий: сделка выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности, т.е. совершение
сделки приведет к прекращению деятельности общества
или изменению ее вида либо существенному изменению
ее масштабов. В качестве примера подобного рода сделок ВС РФ привел сделку по продаже (передаче в аренду)
основного производственного актива общества либо сделку, влекущую для общества существенное изменение региона деятельности или рынков сбыта. Также ВС РФ указал,
что, по общему правилу, любая сделка общества считается
совершенной в пределах обычной хозяйственной деятельности, пока не доказано иное, при этом бремя доказывания совершения оспариваемой сделки за пределами обычной хозяйственной деятельности лежит на истце.
5. Уточнен порядок применения количественного критерия крупной сделки.
Верховный Суд РФ указал, что балансовая стоимость
активов общества для целей применения количественного критерия, по общему правилу, определяется в соответствии с данными годовой бухгалтерской отчетности на
31 декабря года, предшествующего совершению сделки;
при наличии предусмотренной законодательством или
уставом обязанности общества составлять промежуточную бухгалтерскую отчетность, например ежемесячную,
упомянутые сведения определяются по данным такой
промежуточной бухгалтерской отчетности (п. 12 Постановления).
Договоры, предусматривающие обязанность производить периодические платежи (например, договоры аренды, оказания услуг, хранения, агентирования и т.д.) для
лица, обязанного производить такие платежи, признаются отвечающими количественному критерию крупных
сделок, если сумма платежей за период действия договора
(в отношении договора, заключенного на неопределенный
срок, – за один год) составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов общества (п. 13 Постановления).
6. Ограничено участие подконтрольных лиц в голосовании по вопросу об одобрении сделки с заинтересованностью.
Верховный Суд РФ указал, что по смыслу пункта 1 статьи 81 и пункта 4 статьи 83 Закона об акционерных обществах, пунктов 1 и 4 статьи 45 Закона об обществах с ограниченной ответственностью в голосовании по вопросу об
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не вправе принимать участие также участники – юридические лица, хотя и не являющиеся заинтересованными лицами, но находящиеся под контролем заинтересованных лиц (подконтрольные организации).
7. Установленный законом порядок одобрения сделок
с заинтересованностью может быть изменен уставом непубличного акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.
Верховный Суд РФ указал, что уставом непубличного
акционерного общества, а также общества с ограниченной
ответственностью может быть установлено, что сделки,
в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются в общем порядке для совершения любых иных
сделок общества, либо предусмотрены иные правила совершения таких сделок (например, обязательное предварительное одобрение, правила направления извещения
о сделках, круг лиц, которым оно направляется, порядок
предъявления требования о необходимости вынести на
одобрение сделку, отказ от возможности направления таких требований и т.д.), в том числе путем указания на то,
что подлежат или не подлежат применению только отдельные правила, содержащиеся в законе. При этом уставом
хозяйственного общества не может быть изменено или отменено применение положений закона, касающихся условий признания сделок недействительными, в частности
о необходимости наличия ущерба интересам хозяйствен-
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
ного общества как обязательного условия признания сделки с заинтересованностью недействительной (п. 28 Постановления).
8. Уточнен порядок действия новых положений Закона
об обществах с ограниченной ответственностью и Закона об акционерных обществах во времени.
Верховный Суд РФ указал, что положения Закона об
акционерных обществах и Закона об обществах с ограниченной ответственностью в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ подлежат применению
к сделкам, совершенным после даты вступления в силу
указанного Закона, то есть после 1 января 2017 года. При
этом решения об одобрении, принятые до 1 января 2017

года в отношении сделок, которые не были заключены
до этой даты, сохраняют свое действие и после 1 января
2017 года и могут рассматриваться как надлежащее согласие (одобрение) на совершение сделки в случае, если
они соответствуют положениям действующего законодательства.
Настоящее Информационное сообщение не является
юридическим заключением, учитывающим особенности
вашей компании, а также охватывающим все возможные
условия ведения предпринимательской деятельности, и не
может заменять собой необходимость получения юридической консультации или заключения в конкретных практических ситуациях.
Источник: АБ «Качкин и Партнеры»

это важно!
Что произошло?
Принят Федеральный закон от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Почему это важно?
Данный закон определяет:
•
правовую и организационные основы, цели государственной регистрации транспортных средств;
•
права и обязанности участников отношений, возникающих в связи с государственной регистрацией транспортных средств.
Исключением являются отношения, возникающие в связи с госрегистрацией самоходных машин и других видов
техники, а также отношения, возникающие в связи с госрегистрацией транспортных средств, самоходных машин, военной, специальной и других видов техники, опытных (испытательных) образцов вооружения, военной и специальной
техники военными автомобильными инспекциями.
Законом урегулированы следующие вопросы:
•
госучет транспортных средств;
•
организация госрегистрации транспортных средств (органы, осуществляющие госрегистрацию, права и обязанности владельцев, порядок ведения госреестра, регистрационные номера и прочее);
•
порядок осуществления госрегистрации (перечень документов, которые должны быть предоставлены, порядок
осмотра транспортного средства, постановка на госучет и прочее);
•
требования к специализированным организациям и изготовителям государственных регистрационных знаков
транспортных средств и контроль за их деятельностью;
•
ответственность субъектов совершения регистрационных действий и др.
Разъясняющая информация по принятому закону отражена в справочном материале «Государственная регистрация транспортных средств».
Как найти в системе?
Введите в поле интеллектуального поиска название справки.
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Новости законодательства
Постановлением Правительства РФ от 24.08.2018 № 988
установлено, что экстренная помощь представляет собой действия по организации перевозки туриста из страны временного пребывания (оплата услуг по перевозке)
и (или) иные действия (в том числе оплата услуг по размещению), осуществляемые объединением туроператоров
в сфере выездного туризма в случае неисполнения туроператором своих обязательств в части неоказания полностью или частично туристу входящих в него услуг по перевозке и (или) размещению в связи с прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности
исполнения всех обязательств по договорам о реализации
туристского продукта.
Дата вступления в силу – 03.09.2018.

Внесены изменения в правила
взимания экологического сбора

Постановлением Правительства РФ от 23.08.2018 № 986
внесены изменения в Правила взимания экологического сбора. Установлено, что в отношении товаров, реализуемых лицам, осуществляющим производство колесных
транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, перечень видов и категорий которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1291 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов
к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», экологический сбор
уплачивается плательщиками только в отношении упаковки таких товаров.
Определено, что в случае если плательщик одновременно является производителем товаров и импортером
товаров, уплата экологического сбора осуществляется путем перечисления денежных средств в валюте Российской
Федерации на счет Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в Федеральном казначействе.

Также Правила дополнены пунктами, регулирующими осуществление контроля за правильностью исчисления суммы экологического сбора, полнотой и своевременностью его внесения. Указывается, что при осуществлении такого контроля администратор экологического сбора составляет акт контроля. Дополнениями определен состав информации, которая указывается в акте, порядок
его подписания и направления плательщику.
Дата вступления в силу – 04.09.2018.

Утвержден порядок выдачи
опознавательного знака «Инвалид»

Приказом Минтруда России от 04.07.2018 № 443н установлены правила выдачи опознавательного знака «Инвалид»
для индивидуального использования, подтверждающего право на бесплатную парковку транспортных средств,
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
Знак оформляется Федеральным бюро медикосоциальной экспертизы, главными бюро медикосоциальной экспертизы, а также в филиалах главных бюро
по заявлению инвалида (ребенка-инвалида) либо по заявлению законного или уполномоченного представителя
инвалида (ребенка-инвалида) с предоставлением справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, и документа, удостоверяющего личность.
Оформление Знака осуществляется в бюро по месту
жительства (месту пребывания, месту фактического проживания) инвалида (ребенка-инвалида).
В главном бюро осуществляется оформление Знака
в случае обжалования решения бюро, а также по направлению бюро в случаях, требующих специальных видов обследования.
Знак оформляется в срок, не превышающий одного
месяца с даты регистрации заявления, и выдается в течение одного рабочего дня со дня его оформления.

Приказ зарегистрирован в Минюсте России 24.08.2018.
Дата вступления в силу – 04.09.2018.

Банком России определен порядок применения
к кредитным организациям мер воздействия,
направленных на устранение
допущенных нарушений

Инструкцией Банка России от 21.06.2018 № 188-И определен порядок применения к кредитным организациям
(головным кредитным организациям банковских групп)
мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона
от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)».
При этом в Инструкции отмечено, что Банк России
не вправе применять к кредитной организации предусмотренные меры, если:
– со дня совершения кредитной организацией нарушения истекло 5 лет;
Актуальная
тема
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– нарушения федеральных законов выявлены в отношении норм, надзор (контроль) за соблюдением которых
отнесен к компетенции иных надзорных (контролирующих) органов;
– кредитной организацией не исполнялись положения
документов (актов) Банка России, не являющихся нормативными актами или предписаниями Банка России.
Как следует из Инструкции, Банк России вправе обратиться в суд с иском о взыскании с кредитной организации штрафов или иных санкций не позднее 6 месяцев со
дня составления акта об обнаружении нарушения.
В Инструкции конкретизированы:
– меры, применяемые к кредитным организациям (головным кредитным организациям банковских групп),
и основания для их применения;
– порядок выявления и фиксации нарушений;
– условия для отмены (частичной отмены) предписания о применении мер.
Кроме того, Инструкцией утверждены формы:
– предписания о применении мер;
– предписания об отмене (о частичной отмене) предписания о применении мер;
– предписания об отмене (о частичной отмене) предписания о применении мер в связи с изменением действующих мер и (или) введением новых мер.
Дата вступления в силу – 04.09.2018.

Банком России определен порядок надзора
за соблюдением операторами платежных систем,
не являющимися кредитными организациями,
требований Закона о национальной
платежной системе

Положением Банка России от 16.04.2018 № 640-П определен порядок осуществления Банком России надзора за соблюдением не являющимися кредитными организациями
операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры требований Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной
системе».
Как следует из Положения, надзорная деятельность
Банка России включает в себя:
– анализ документов и информации, в том числе данных отчетности, которые касаются деятельности поднадзорных организаций, участников платежных систем, организации и функционирования платежных систем;
– проведение инспекционных проверок;
– осуществление действий и применение мер принуждения в случае нарушения поднадзорной организацией требований Закона № 161-ФЗ или принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.
При анализе документов и информации в целях надзора Банк России осуществляет:
– анализ показателей деятельности поднадзорной организации в целях выявления факторов, оказывающих неАктуальная
тема

это важно!

гативное влияние на деятельность поднадзорной организации, бесперебойность функционирования платежной
системы (БФПС) и услуги, оказываемые участникам платежной системы и их клиентам;
– проверку деятельности поднадзорной организации на соответствие требованиям к порядку обеспечения
БФПС и к системе управления рисками в платежной системе;
– проверку соблюдения поднадзорной организацией
требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств;
– оценку мероприятий, проведенных поднадзорной
организацией в целях устранения выявленных нарушений;
– выполнение ряда иных мероприятий.
Если поднадзорной организацией будут допущены нарушения, которые влияют на БФПС либо на услуги, оказываемые участникам платежной системы и их клиентам,
Банком России направляется предписание об устранении
выявленных нарушений.
Предписание Банка России об устранении нарушения
должно содержать:
– наименование и место нахождения поднадзорной
организации, регистрационный номер оператора платежной системы или ОГРН организации, привлеченной оператором платежной системы в качестве операционного
центра, платежного клирингового центра;
– указание на факт выявленного нарушения;
– содержание меры принуждения;
– срок для устранения нарушения (исполнения предписания);
– срок представления поднадзорной организацией в Банк России информации об устранении нарушения
с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушения (исполнение предписания);
– наименование должности, подпись, фамилия, инициалы должностного лица Банка России, принявшего решение о применении меры принуждения.
После получения Банком России документов, подтверждающих факт устранения нарушений, в поднадзорную организацию должна быть направлена информация
об устранении нарушения.
Дата вступления в силу – 04.09.2018.

Утверждена примерная инструкция
по делопроизводству в государственных
организациях

Приказом Росархива от 11.04.2018 № 44 разработана примерная инструкция, которой устанавливаются требования к документированию управленческой деятельности и организации работы с документами в делопроизводстве государственных организаций, независимо от их
организационно-правовой формы, целей и видов деятельности.
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Новости законодательства
Положения примерной инструкции распространяются на организацию работы с организационнораспорядительными документами независимо от вида
носителя, включая подготовку, регистрацию, учет и контроль исполнения документов, организацию их текущего
хранения, осуществляемые с помощью информационнокоммуникационных технологий.
На основе примерной инструкции в организации разрабатывается индивидуальная инструкция по делопроизводству, утверждаемая руководителем организации.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 17.08.2018.
Дата вступления в силу – 31.08.2018.

Обновлена форма уведомления
о контролируемых сделках, а также формат
и порядок его представления в электронной форме,
порядок заполнения

Приказом ФНС России от 7 мая 2018 года № ММВ-713/249@ утверждены форма уведомления о контролируемых сделках, формат и порядок его представления в электронной форме, а также порядок заполнения.

дарственного надзора в области защиты прав потребителей и в рамках федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора проводится контрольная
закупка в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
Дата вступления в силу – 30.08.2018.

Скорректированы цены
единиц продукции машиностроения, при
превышении которых сведения о ней должны
включаться в перечни перспективных потребностей
в продукции, необходимой для реализации
инвестпроектов

Постановлением Правительства РФ от 16.08.2018 № 948
внесены изменения в постановление Правительства РФ от
31.12.2015 № 1521, которым определены критерии отнесения товара к продукции машиностроения.
Изменениями в новой редакции изложены цены единиц продукции машиностроения, при превышении которых сведения о такой продукции включаются в формируемые юридическими лицами перечни перспективных потребностей в продукции машиностроения, необходимой
для реализации инвестиционных проектов.
В обновленном перечне цен представлены 190 позиций.
Дата вступления в силу – 29.08.2018.

Уведомление о контролируемых сделках заполняется
налогоплательщиками, которые в соответствии со статьей
105_16 Налогового кодекса Российской Федерации обязаны уведомлять налоговые органы о совершенных ими
в календарном году контролируемых сделках, указанных
в статье 105_14 Налогового кодекса Российской Федерации.
Уведомление по-прежнему включает в себя титульный лист, разделы: 1А «Сведения о контролируемой сделке (группе однородных сделок)», 1Б «Сведения о предмете
сделки (группы однородных сделок)», 2 «Сведения об организации – участнике контролируемой сделки (группы однородных сделок)», 3 «Сведения о физическом лице – участнике контролируемой сделки (группы однородных сделок)».
Однако в новой форме не заполняется код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
и адрес электронной почты. В разделе «Сведения об организации – участнике контролируемой сделки» наименование организации указывается еще и в латинской транскрипции. Также в уведомлении уточняется, совершена ли
сделка от имени комиссионера (агента).
Кроме того, добавлены новые коды основания отнесения сделки к контролируемой.
Уведомление о контролируемых сделках по новой форме представляется в отношении сделок, обязанность уведомления о которых наступила после вступления в силу
данного приказа.

Приказом Минюста России от 13.08.2018 № 167 утверждены новые формы бланков свидетельств о рождении,
о заключении и расторжении брака, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, о перемене имени,
о смерти, а также правила их заполнения.
Утвержденные бланки являются обязательными
для всех органов записей актов гражданского состояния
и МФЦ, осуществляющих государственную регистрацию
актов гражданского состояния.
Бланк свидетельства подписывается руководителем
органа, осуществляющего регистрацию актов гражданского состояния, или уполномоченным им работником, скрепляется оттиском гербовой печати этого органа.
Приказ Минюста России от 30.06.2016 № 155 признан
утратившим силу с 1 октября 2018 года.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 15.08.2018.
Дата вступления в силу – 01.10.2018.

Изменено положение о госнадзоре
в области защиты прав потребителей
и о санитарно-эпидемиологическом надзоре

Постановлением Правительства РФ от 18.08.2018 № 967
установлено, что при осуществлении федерального госуАктуальная
тема
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смотри в системе
Новый видеосеминар

В системы линейки «Помощник Юриста» включен новый видеосеминар «Участие государственных органов в делах
о банкротстве».
В видеосеминаре приводится анализ последних изменений, внесенных в законодательство о банкротстве, с приведением 3 громких дел о банкротстве, рассмотренных ВС РФ в 2017 году. Также раскрыты такие актуальные темы, как:
•
понятие лиц, участвующих в деле о банкротстве;
•
какими полномочиями обладают госорганы;
•
меры по предупреждению банкротства;
•
субсидиарная ответственность;
•
взыскание убытков по делу о банкротстве.
Доступ к сервису «Видеосеминары» осуществляется через одноименный баннер на главной странице систем
«Помощник Юриста».

В новом номере:
•
Обзор судебной практики по вопросам применения обеспечительных мер в арбитражном процессе;
•
Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении судами дел о неисполнении
условий договора вследствие введения экономических и политических санкций;
•
Обзор практики Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ за апрель - июнь 2018 года
и многое другое.
Обращаем внимание, что доступ к электронному журналу реализован:
•
под баннером «Журналы, книги, комментарии»;
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•

через сервис «Навигатор по судебным спорам».

Новая статья

В систему включена статья «Право на выкуп малым бизнесом стало бессрочным, и появилось больше возможностей»,
подготовленная адвокатским бюро «Качкин и Партнеры».
Напомним, что с 03.07.2018 вступившим в силу Федеральным законом № 185-ФЗ предусмотрен ряд существенных
изменений, направленных на имущественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках
реализации прав на приватизацию и аренду ими государственной собственности.
В данной статье рассмотрены изменения, посвященные поправкам в законодательство о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.
К статье можно перейти из рубрики «Новое в продукте».
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(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 280-ФЗ «Об
органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ
«О таможенном регулировании в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 290-ФЗ
«О международных компаниях».
(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 291-ФЗ
«О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края».
(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 292-ФЗ
«О внесении изменения в статью 1202 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации».
(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 294-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую и главу 25 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации (в части особенностей налогообложения международных холдинговых компаний)».
(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 297-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 299-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"».
(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 300-ФЗ
«О внесении изменений в статью 5 части первой и статьи
422 и 427 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации».
(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 301-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации о налогах и сборах».
(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 304-ФЗ
«О внесении изменения в статью 193 Трудового кодекса
Российской Федерации».
(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 305-ФЗ
«О внесении изменений в статью 3_1 Закона Российской
Федерации "О таможенном тарифе"».
(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 306-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и статью 20 Федерального закона "Об основах обязательного социального страхования"».
(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 309-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования военной подготовки студентов федеральных государственных образовательных организаций высшего образования».
(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 310-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 311-ФЗ
«О внесении изменений в статью 32 Федерального закоАктуальная
тема
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на "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"».
(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 313-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации"».
(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 315-ФЗ
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации в целях обеспечения участия представителей
работников в заседаниях коллегиального органа управления организации».
(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 316-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" и статью 19 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности"».
(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"».
(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 318-ФЗ
«О внесении изменения в статью 6 Федерального закона
"О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации" в связи с совершенствованием медицинского и санаторно-курортного обеспечения судей».
(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 319-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 320-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 323-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросу обращения биомедицинских клеточных продуктов».
(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 327-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон "О кредитных историях"».
(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 328-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации».
(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 329-ФЗ
«О внесении изменений в статью 40 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации"».
(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 332-ФЗ
«О внесении изменения в статью 17 Федерального закона
"О полиции"».
(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 334-ФЗ
«О внесении изменений в статью 52 части первой и часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 337-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования
целевого обучения».
(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 340-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 341-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов».
(( Федеральный закон от 03.08.2018 № 342-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
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Опыт экспертов
Оформление договора перевода долга
Вопрос: У организации ОАО «Предприятие» есть арендатор. Он имеет дебиторскую задолженность перед этой организацией. В настоящее время дебиторская задолженность есть, и они ее подтверждают. Учредители ОАО «Предприятие» хотят продать фирму и открыть новую. Каким образом (на основании каких документов) можно документально
оформить дебиторскую задолженность на новую фирму? Партнеры, у которых имеется дебиторская задолженность,
готовы дальше работать.
Ответ:
Рассмотрев вопрос, мы пришли к выводу, что в приведенной выше ситуации возможно оформление договора перевода долга. Для этого необходимо получить письменное согласие кредитора. Должнику, которым является ОАО «Предприятие», при переводе долга необходимо заключить сделку с другим лицом (новой фирмой) о том, что последний принимает на себя обязательства должника перед кредитором (арендатором, имеющим дебиторскую задолженность).
ми должен быть заключен договор в той же форме, что
и основной договор, по которому возник переводимый
долг. Следовательно, если основной договор был нотариально удостоверен или зарегистрирован, то и договор
о переводе долга должен быть удостоверен нотариусом
или зарегистрирован (пп. 1 и 2 ст. 389 Гражданского кодекса РФ).
При отсутствии согласия кредитора суд признает договор перевода долга недействительным (Постановление
ФАС Восточно-Сибирского округа от 11.03.2011 по делу №
А33-5745/2010).
Таким образом, на основании вышеизложенного, по
нашему мнению, должник и другое лицо могут оформить
договор перевода долга, получив письменное согласие
кредитора.
Комогорова Н.В.,
налоговый консультант ООО «РосФинАудит»
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Обоснование вывода:
В п. 1 ст. 391 Гражданского кодекса РФ установлено,
что допускается перевод должником своего долга на другое лицо, но с согласия кредитора.
Договор перевода долга заключается между первоначальным должником и другим лицом, на которое переводится долг и которое становится обязанным перед кредитором вместо первоначального должника.
Сам кредитор в договоре о переводе долга не участвует, его участие ограничивается лишь согласием или несогласием с таким переводом. Данная позиция высказана ФАС Западно-Сибирского округа в Постановлении от
10.02.2011 по делу № А45-7991/2010.
Согласие кредитора на перевод долга должно быть
оформлено в письменной форме. Для оформления перевода долга между первоначальным и новым должника-
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