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Первая половина зимы не принесла изменений законодательства, 
которые могут повлиять на коммерческий оборот. Однако, стоит отметить, 
что в правовом обороте России появился ряд норм, которые могут повлиять 
на принятие решений в будущем.

Представляем вашему вниманию краткий обзор новелл 
в сфере предпринимательского права, 
вступивших в силу в I половине зимы 2018–2019.

СОДЕРЖАНИЕ
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Пленум Верховного суда РФ выпустил важные постановления и обзоры
Конец декабря выдался плодотворным для Пленума Верховного суда РФ. Всего было принято 
13 постановлений, из них пять — по правовым вопросам, и два обзора судебной практики. 
Среди выпущенных документов наиболее важными, на наш взгляд, являются следующие четыре.

Принятые постановления и обзоры направлены на систематизацию действующего законодательства для правопримени-
телей. Их цель и задача — распространение единого понимания норм права среди юристов. Постановления, содержащие 
процессуальные новеллы в части проведения процедур банкротства, заслуживают особого внимания и могут повлиять 
на ход рассмотрения дел о банкротстве, которых сейчас по-прежнему достаточно много.

По нашим оценкам, это су-
губо процессуальный до-
кумент, который не может 

повлиять на действие коммерческого 
оборота. Между тем, изданное по-
становление устраняет возможную 
«конкуренцию» при рассмотрении 
таких дел действующими судами, что 
добавляет правовую определенность 
при рассмотрении таких дел и мини-
мизирует правовую коллизию.

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА

Постановление «О некоторых 
вопросах, связанных с осо-
бенностями формирования 

и распределения конкурсной массы 
в делах о банкротстве граждан»

Данным постановлением Пленума 
Верховного суда разрешается боль-
шинство вопросов, связанных с при-
менением статуса общего имущества 
супругов, устанавливаются пределы 
реализации общего имущества су-
пругов в рамках дела о банкротстве, 
решаются вопросы злоупотребления 
правом при установлении договорно-
го режима общего имущества супру-
гов, а также разъясняется проведение 
процедуры совместного банкротства 
супругов.

Обзор судебной практики 
по вопросам, связанным с не-
действительными решениями 

собраний и комитетов кредиторов 
в процедурах банкротства

Принятое постановление содер-
жит ряд положений, которые могут 
существенно повлиять на процедуру 
проведения дела о банкротстве. Так 
указанным постановлением допущена 
возможность проведения заочного 
собрания кредиторов, а также указано 
на достаточность уведомления о про-
ведении собрания кредиторов на Еди-
ном Федеральном реестре сведений 
о банкротстве в целях последующего 
оспаривания собрания из-за отсут-
ствия извещения о его проведении.

Постановление «О некоторых 
вопросах применения общих 
положений Гражданского ко-

декса Российской Федерации о за-
ключении и толковании договора»

В изданном постановлении содер-
жится системный анализ действу-
ющего законодательства на пред-
мет заключения договора, правил 
применения публичного договора, 
порядка заключения и обеспече-
ния предварительного договора, 
абонентского договора, заверения 
о существенных признаках предме-
та договора, заключения договора 
в судебном порядке, толкования до-
говора и правовой квалификации 
договора.

Данное постановление долж-
но позволить систематизиро-
вать предотвращение такого 
частого злоупотребления при 

банкротстве гражданина, как непра-
вомерный раздел общего имущества 
супругов.

Помимо этого существенным 
может оказаться и то правило, 
что собрание кредиторов или 
комитета кредиторов вправе 

принять решения по любому вопросу, 
не противоречащему закону. Однако 
если такое решение является неза-
конным, его оспаривание не является 
обязательным, так как такое решение 
является ничтожным.

Для практики будут иметь 
особое значение перенесение 
ряда положений из сложив-
шихся правил арбитражной 

практики, в частности о возможности 
обеспечения предварительного до-
говора, а также правовой квалифи-
кации предварительного договора 
в качестве основного.

Постановление «О практике рассмотрения судами дел об оспарива-
нии нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения 
законодательства и обладающих нормативными свойствами»

В принятом постановлении внимание Верховного суда обращено на понятие 
нормативного правового акта как правового документа, изданного уполномоченным 
органом и направленного на неоднократное применение неопределенным кругом 
лиц. Постановление систематизирует вопрос подведомственности рассмотрения 
споров среди судов, правовой статус лиц, уполномоченных предъявлять требова-
ния в суд. Особое внимание уделено возможности взыскания судебных расходов 
с органа, принявшего незаконный правовой акт. Кроме того, Верховный суд РФ 
особо подчеркнул обязательное внимание к дисциплине участия органов власти 
в таких судебных заседаниях и возможности наложения судебных штрафов за иг-
норирование судебных заседаний с их стороны.
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УК смягчил ответственность за невыплату зарплат
Согласно вступившим в силу поправкам к Уголовному кодексу 
с 08 января 2019 года работодатель, невыплачивающий  
заработную плату работникам, при определенных условиях  
может быть освобожден от уголовной ответственности.

Напомним, что система страхования вкладов 
предполагает возмещение клиенту банка денеж-
ной суммы не более 1,4 млн рублей. Так, в случае, 
если Банком России будет отозвана лицензия 
у банка, в котором открыт вклад или расчетный 
счет, по общему правилу клиенту будут возвра-
щены денежные средства в пределах указанной 
суммы.

Вклады малых предприятий 
защитили страховкой
Согласно вступившему в силу  
с 1 января 2019 года Федеральному закону  
действие системы страхования вкладов  
распространяется не только на физиче-
ских лиц и ИП, но и на малые и микро-
предприятия.

Согласно вступившим в силу 
поправкам к Уголовному ко-
дексу, допустивший такие 

нарушения работодатель подлежит 
освобождению от уголовной ответ-
ственности, если:
 совершил преступление впервые;
 полностью погасил задолженность 

в течение двух месяцев со дня воз-
буждения уголовного дела;
 уплатил работнику проценты за за-

держку выплат.

Отметим, что уголовно наказуемыми являются деяния руководителей  
работодателей, которые из корыстной или иной личной заинтересованности:

АВТОМОБИЛИКОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Источник: Федеральный закон от 03.08.2018 N322-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон  

«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Источник: Федеральный закон от 27.12.2018 N533-ФЗ «О внесении изменений в статьи 76.1 и 145.1  
Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»

 более трех месяцев частично 
не выплачивают зарплату или иные 
выплаты;

 более двух месяцев полностью 
не выплачивают зарплату и иные 
выплаты, или платят зарплату ниже 
МРОТ.

Малое предприятие
до 100 человек

Микропредприятие
до 15 человек

Следует иметь в виду, что для участия в си-
стеме страхования вкладов компания должна 
соответствовать критериям, установленным 
законодательством в целях отнесения к ма-
лому и среднему бизнесу, то есть состоять 
в едином реестре субъектов малого и среднего 
бизнеса на момент наступления страхового 
случая.
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Регистрация компаний вышла в сеть
С начала года зарегистрировать компанию или ИП можно 
через Интернет. При этом можно существенно сэкономить 
на уплате пошлин.

Вступившие в силу поправки в Налоговый  
кодекс предусматривают возможность оплаты  
физическими лицами единого налогового  
платежа, который в дальнейшем будет  
администрироваться самим налоговым органом.

Зачет платежа налоговые органы будут  
проводить самостоятельно при наступлении 
срока уплаты имущественных налогов. В первую 
очередь суммы будут зачтены в счет погашения 
недоимок и (или) задолженностей по соответ-
ствующим пеням и процентам по налогам при 
наличии таковых.

Физлицам упростили 
уплату налогов
С 1 января 2019 года вступили в силу поправки в Налоговый ко-
декс, упрощающие физическим лицам уплату имущественных на-
логов, устанавливая единый налоговый платеж физического лица.

Следует иметь в виду, что для по-
дачи документов в электронном 
виде необходимо оформление 

электронной подписи. Так, если компанию 
учреждают несколько лиц, все они по закону 
о государственной регистрации являются за-
явителями, следовательно, каждому из них 
необходимо наличие электронной подписи. 
Действующим организациям, имеющим 
намерение зарегистрировать изменения 
в учредительные документы, оформление 
электронной подписи может оказаться более 
выгодным, нежели уплата государственных 
пошлин каждый раз при внесении таких 
изменений, а также позволит сократить вре-
менные издержки. Учитывая количество 
процедур, для которых сейчас нужны элек-
тронно-цифровые подписи, ее оформление 
является целесообразным.

Единый налоговый 
платеж не является 
отдельным налогом 
и служит единовре-
менным способом 
уплаты имуществен-
ных налогов физлиц.

С нового года у предпринимателей появилась возможность зарегистри-
ровать ИП или компанию через Интернет. Так, если направить документы 
в регистрирующий орган в электронном виде, то государственная пошлина 
не будет взиматься за совершение следующих регистрационных действий:
 государственную регистрацию организаций;
 государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные 

документы организаций, а также добровольной ликвидации компании;
 государственную регистрацию ИП и прекращение деятельности ИП.

АВТОМОБИЛИНАЛОГИ

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

Источник: Федеральный закон от 29.07.2018 N234-ФЗ «О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса РФ»

Движимое имущество 
организаций избавили 
от налога
С 1 января 2019 года вступили 
в силу изменения в Налоговый 
кодекс, согласно которым движи-
мое имущество не является объ-
ектом обложения налогом на иму-
щество организаций.
С 1 января 2019 года движимое имущество 
не является объектом обложения налогом 
на имущество организаций, поскольку 
вступили в силу изменения в главу 30 Нало-
гового кодекса «Налог на имущество орга-
низаций», которые прямо устанавливают, 
что налогом облагается только недвижимое 
имущество. Соответствующие изменения 
затронули и порядок определения налого-
вой базы по налогу на имущество организа-
ций. Кроме того упразднены все положения 
кодекса, касающиеся льгот, предостав-
ляемых налогоплательщику в отношении 
уплаты налога на движимое имущество.

Источник: Федеральный закон от 29.07.2018 N232-ФЗ  
«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса РФ  

в связи с совершенствованием налогового администрирования»

Источник: Федеральный закон от 03.08.2018 
N302-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса РФ»

Таким образом, посещение нотариальной конторы для внесения изме-
нений теперь не является обязательным. Услуги по регистрации изме-
нений могут быть оказаны лицом, подготавливающим такие изменения.

Единый налоговый платеж — это денежные средства, которые граж-
данин добровольно перечисляет в бюджет с помощью одного платежного 
поручения (авансовый платеж). Эта сумма зачисляется на соответствую-
щий счет Федерального казначейства для уплаты налога на имущество 
физических лиц, а также транспортного и земельного налогов.


