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Верховный суд РФ встал 
на сторону кредитора
Верховный суд допустил возможность 
взыскания суммы сделки с лиц, 
предоставивших недостоверную 
информацию при ее заключении.

Осип Румянцев, 
управляющий 
партнер  
адвокатского бюро 
«Румянцев Лигал»

Подобная позиция Вер-
ховного суда РФ идет 
в разрез с устоявшейся 
практикой, когда для 
взыскания убытков вслед-

ствие неисполнения обязательства 
юридическим лицом необходимо 
доказательство вины в уголовном 
процессе в соответствии с нормой 
ст. 159 Уголовного кодекса РФ 
(мошенничество, то есть тайное 
хищение чужого имущества). 
Верховный суд указал на возмож-
ность применения мер граждан-
ско-правовой ответственности 
за совершение экономического 
правонарушения вне уголовного 
преследования. Подобный подход 
вызван невозможностью повлиять 
на эффективное расследование 
преступлений во время предвари-
тельного следствия.

Конституционный суд 
принял важное решение, 
поставив под вопрос юри-
дическую технику зако-
нодателя и его объемное 

видение принимаемых положений 
законодательства. Принятое ре-
шение вызовет неблагоприятные 
экономические последствия, так 
как позиция Конституционного 
суда ставит смысл экономических 
действий выше фискального ре-
зультата. Но в итоге это решение 
должно привести к благоприятному 
инвестиционному эффекту. Уста-
новление несоразмерности уплаты 
утилизационного сбора его юриди-
ческому и экономическому смыслу 
должно повлиять на результатив-
ность работы пользователей машин 
и оборудования нераспространен-
ных на территории России.

Предметом рассмотрения в Верховном суде РФ 
было дело, в соответствии с которым банк выдал 
заемщику кредит в размере 500 млн рублей. Долж-
ник был ликвидирован из реестра юридических лиц 
после проведения процедуры банкротства. Кредит 
не был возвращен заемщиком, а в процессе рас-
смотрения дела судом было установлено, что для 
получения кредита генеральный директор и бухгал-
тер заемщика предоставили недостоверную инфор-
мацию. 

Руководствуясь ст. 15, 1064 Гражданского кодек-
са, в соответствии с которыми лицо, причинившее 
ущерб, обязано его возместить потерпевшей сторо-
не, Верховный суд указал на необходимость при-
влечения к гражданско-правовой ответственности 
по возникшим долгам генерального директора и бух-
галтера. В обоснование их вины высшая судебная 
инстанция указала на то, что генеральный директор 
и бухгалтер своими действиями способствовали 
совершению безвозвратной сделки.

МНЕНИЕ

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА

Ввоз транспортных средств 
освободили от сбора
Конституционный суд на время освободил 
от уплаты экологического сбора  
при процедуре временного ввоза 
транспортных средств.

Конституционный суд признал несоответствующим 
Конституции РФ ст. 24 Федерального закона «Об отхо-
дах производства и потребления» в части применения 
утилизационного сбора, применяемого таможенными 
органами для процедуры временного ввоза транспорт-
ных средств, самоходных машин и шасси.

При установлении неконституционности положения 
об уплате утилизационного сбора Конституционный 
суд посчитал, что обязанность по уплате утилизацион-
ного сбора в отношении предметов, ввозимых по такой 
процедуре, ставит в неравное положение ввоз 
импортируемых товаров. У пользователей таких товаров 
отсутствует право требовать возврата утилизацион-
ного сбора, что нарушает экономические права таких 
потребителей. Поскольку иных положений и расчетов 
справедливой цены утилизационного сбора положения 
законодательства не содержат возможность взыскания 
утилизационного сбора, Конституционным судом ис-
ключена до момента принятия соответствующих попра-
вок федеральное законодательство.
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По общему правилу сделки по отчуждению или до-
говоры ипотеки долей в праве общей собственности 
на недвижимое имущество подлежат нотариальному 
удостоверению.

Изменениями в закон установлены исключения 
из общего правила, предусмотрена возможность со-
вершения сделки с долей в праве общей собствен-
ности в простой письменной форме в следующих 
случаях:

при отчуждении или ипотеке всеми участника-
ми долевой собственности своих долей по одной 
сделке;

при заключении договоров об ипотеке долей 
в праве общей собственности на недвижимое иму-
щество, заключаемых с кредитными организациями.

Сделки с недвижимостью 
избавили от нотариусов
С 31 июля 2019 отменили обязательную 
нотариальную форму для некоторых 
сделок с недвижимым имуществом.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

МНЕНИЕ Отмена нотариаль-
ной формы сделок 
для участников до-
левой собственности 
поможет значитель-
но снизить расходы 
на их оформление, 
так как в настоящее 
время размер госу-
дарственной пошли-

Антонина  
Кобулей,  
юрист  
практики  
консалтинга  
адвокатского 
бюро «Румянцев 
Лигал»

ны за их удостоверение составляет 0,5% от суммы дого-
вора. Законодатель предоставил возможность выбора 
и в случае сомнений в чистоте сделки стороны могут 
обратиться к нотариусу для ее удостоверения. В этом 
случае при удостоверении договоров об отчуждении 
или залоге недвижимого имущества нотариус обязан 
разъяснить сторонам смысл и значение представлен-
ного ими проекта сделки и проверить, соответствует ли 
его содержание действительным намерениям сторон 
и не противоречит ли требованиям закона, а также 
проверить принадлежность недвижимого имущества 
лицу, его отчуждающему или закладывающему, отсут-
ствие ограничений прав, обременений имущества или 
иных обстоятельств, препятствующих совершению этих 
договоров.

Процедуру создания акционерных обществ упростили
С 1 января 2020 года упрощается процедура создания акционерных обществ (АО). 
Так регистрацию выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении 
акционерных обществ, сможет осуществлять регистратор.

Закон предоставляет широкий круг 
полномочий регистратору; с момента 
вступления в силу указанного закона 
регистратор сможет не только провести 
регистрацию выпуска акций общества, 
но и представить документы для реги-
страции самого акционерного общества, 
выступая заявителем при его создании. 
Упрощение процедуры регистрации выпус- 
ка акций при учреждении АО будет спо-
собствовать повышению привлекательно-
сти указанной организационно-правовой 
формы для предпринимателей.

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

При этом существенно изменя-
ется сама процедура регистра-
ции выпуска акций при учреж-
дении акционерных обществ:

 документы для регистрации 
выпуска должны быть предо-
ставлены до государственной 
регистрации АО и внесения 
об этом записи в ЕГРЮЛ;

 решение о регистрации вы-
пуска акций будет приниматься 
до государственной регистра-
ции АО, а вступать в силу с даты 
его государственной регистра-
ции;

МНЕНИЕ 
Антонина Кобулей,  
юрист практики консалтинга  
адвокатского бюро «Румянцев Лигал»

договор о регистрации 
выпуска акций, подлежащих 
размещению при учрежде-
нии АО, можно будет за-
ключить только с регистра-
тором, который утвержден 
решением об учрежде- 
нии АО. 

Также указанным догово-
ром о регистрации выпуска 
акций можно будет преду-
смотреть права руководите-
ля регистратора выступать 
в качестве заявителя при 
государственной регистра-
ции АО как юридического 
лица.
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Специальным инвестиционным контрактам 
обновили правила
Проекты федеральных законов, изменяющие механизм заключения специальных 
инвестконтрактов и требования к ним, прошли все чтения, приняты Госдумой РФ 
и одобрены Советом Федерации РФ 26.07.2019 года.

Напомним, что специальный инве-
стиционный контракт (СПИК) явля-
ется особой формой стимулирования 
инвестиций в России. По замыслу 
законодателя, СПИК предполагает 
выполнение инвестором работ по ос-
воению промышленного производства 
на территории России в установленные 
сроки. В свою очередь заказчик (Рос-
сийская Федерация или субъект РФ) 
создает инвестору условия для пол-
ноценного ведения бизнеса (включая 
поддержку в виде налоговых льгот).

Теперь в ФЗ «О промышленной 
политике в РФ» внесены изменения, 
направленные на совершенствование 
механизма заключения СПИК, уточнены 
требования к контракту и его сторонам, 
предмет и содержание, порядок заключе-
ния и прекращения действия контракта.

 Согласно нововведениям, предме-
том контракта может быть исключитель-
но высокотехнологичная продукция и ее 
серийное производство на территории 
нашей страны при наличии разрабо-
танной или приобретенной современ-
ной технологии. Перечень этих техноло-
гий будет утверждать правительство.

 Изменен субъектный состав участ-
ников СПИК — теперь заказчиком могут 
выступать не только РФ и ее субъекты, 
но и муниципальные образования.

Анастасия  
Серкина, 
руководитель  
практики  
консалтинга  
адвокатского 
бюро «Румянцев 
Лигал»

Важным нововведением явля-
ется условие о том, что начиная 
с 2020 года налогоплательщик — 
участник СПИК будет наделен 
правом выбора: либо применять 
льготные ставки по всей налого-
вой базе (как сейчас), либо при-
менять льготные ставки только 
к базе по доходам от деятельности, 
связанной с реализацией инвести-
ционного проекта в рамках СПИК 
(в этом случае условие о 90% 
доходов от реализации не при-
меняется, но необходимо веде-
ние раздельного учета доходов 
и расходов от СПИК и от других 
видов деятельности инвестора). 
Кроме того, поскольку исключе-
ны требования о минимальном 
объеме инвестиций, возможность 
участвовать в СПИК открывается 
и для малого и среднего бизнеса.

МНЕНИЕ Увеличен предельный срок дей-
ствия СПИК и введена дифферен-
циация предельного срока действия 
контракта в зависимости от объема 
инвестиций в проект: не более 15 лет 
при объеме инвестиций до 50 млрд 
рублей не более 20 лет при объеме 
инвестиций свыше 50 млрд рублей. 
До внесения изменений максималь-
ный срок действия СПИК составлял 
10 лет.

 Уточнены условия конкурентных 
способов заключения СПИК — откры-
тые и закрытые конкурсы.

 Для налогоплательщиков-участ-
ников СПИК налоговая ставка налога 
на прибыль, подлежащего зачисле-
нию в федеральный бюджет, уста-
навливается в размере 0%, размер 
налоговой ставки налога на прибыль, 
подлежащего зачислению в бюджеты 
субъектов РФ может быть понижен 
до 0%.

 Воспользоваться нулевой ставкой 
по налогу, зачисляемому в федераль-
ный бюджет, и пониженной ставкой 
налога, зачисляемого в региональный 
бюджет, налогоплательщик вправе, 
если доходы от реализации товаров 
в рамках СПИК составили не менее 
90% всех доходов.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО
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Малый бизнес поддержат налоговыми льготами
Минфин разработал проект федерального закона, предусматривающий внесение  
изменений в Налоговый кодекс в части применения упрощенной системы налогообложения. 
Предполагается увеличить лимиты выручки и численности персонала для применения  
специального налогового режима.
В рамках реализации отдельных поло-
жений национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» Мин-
фин разработал проект федерального 
закона, предусматривающего внесение 
изменений в главу 262 части второй 
Налогового кодекса, посвященную 
специальному налоговому режиму — 
«упрощенная система налогообложе-
ния». В настоящее время законопро-
ект проходит стадию общественного 
обсуждения.

Напомним, что указанный нацио-
нальный проект был утвержден пре-
зидиумом Совета при Президенте РФ 
по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам в конце 2018 г.

Национальный проект включает 
в себя пять федеральных проектов:

«Улучшение условий ведения пред-
принимательской деятельности»

АВТОМОБИЛИНАЛОГОВОЕ ПРАВО

Согласно проекту федерального закона, превышение лимитов не будет означать 
безусловный переход налогоплательщика на общую систему налогообложения. 
Так, предусматривается увеличение ставки налога, если превышение лимитов 
по сумме выручки или численности в отчетном периоде будет сохраняться 
в установленных законом пределах. Например, при показателях доходов 
от 150 до 200 млн рублей, а численности персонала — от 100 до 130 работ-
ников, «упрощенка» будет применяется со ставкой налога 8% (для объекта 
налогообложения «доходы») и максимальной ставкой 20% (для объекта на-
логообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»). Как и ранее, 
законами субъектов РФ могут быть установлены меньшие налоговые ставки.
Утрата права на применение упрощенной системы налогообложения последу-
ет, если налогоплательщик выйдет за пределы этих «повышенных» лимитов.

Анастасия  
Серкина, 
руководитель  
практики  
консалтинга  
адвокатского 
бюро «Румянцев 
Лигал»

Действующие в настоящее 
время нормы налогового 
законодательства влекут «ав-
томатический» переход на-
логоплательщика на общую 
систему налогообложения 
даже при незначительном 
превышении вышеуказанных 
параметров, что приводит 
к серьезным рискам и барье-
рам для активного развития 
малых компаний и, в отдель-
ных случаях, провоцирует 
предпринимателей прибегать 
к таким мерам как дробление 
бизнеса, что, зачастую, на-
логовики признают незакон-
ными налоговыми схемами. 
Внедрение нового подхода 
к дифференциации ставок 
«упрощенного» налога в за-
висимости от установленных 
критериев видится со сторо-
ны законодателя оправдан-
ной и позитивной для пред-
принимателей мерой.

МНЕНИЕРасширение доступа субъектов 
МСП к финансовым ресурсам, в том 
числе к льготному финансирова-
нию»

«Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства»

«Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской коопе-
рации»

«Популяризация предприниматель-
ства»

Подготовленный Минфином зако-
нопроект призван улучшить условия 
осуществления предпринимательской 
деятельности.

В настоящее время Налоговым 
кодексом предусмотрено, что в случае 
превышения установленных лимитов 
выручки или численности работников, 
налогоплательщик утрачивает право 
на применение спецрежима.
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Внесенные Федеральным законом 
№ 231-ФЗ изменения в Трудовой 
кодекс направлены на совершен-
ствование правового регулирова-
ния правоотношений, возникаю-
щих при реализации работником 
права на замену кредитной орга-
низации, в которую должна быть 
переведена заработная плата, 
и предусматривают увеличение 
срока, в течение которого работник 
обязан сообщить работодателю 
о таком изменении.

Законом установлено, что работ-
ник обязан будет в письменной фор-
ме сообщить работодателю об из-
менении реквизитов для перевода 
заработной платы не позднее чем 
за 15 календарных дней до дня вы-
платы заработной платы (напомним, 
что предыдущая редакция статьи 
Трудового кодекса предусматрива-
ла менее продолжительный срок 
такого уведомления — пять рабочих 
дней до дня выплаты заработной 
платы).

Принятые поправки в статью КоАП, 
предусматривающие ответственность 
за допущенные нарушения трудового 
законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, дополнены 
положением, в соответствии с кото-
рым устанавливается административ-
ная ответственность за воспрепят-
ствование работодателем реализации 
работником права на замену кредит-
ной организации, в которую должна 
быть переведена заработная плата.

Права работников защитили новыми поправками
В июле 2019 года приняты изменения в Трудовой кодекс РФ и Кодекс об административных 
правонарушениях, касающиеся порядка реализации права работника на замену кредитной 
организации для перечисления заработной платы и предусматривающие ответственность 
работодателя за воспрепятствование этому.

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Нормы Трудового кодекса и ранее предусматривали право работника 
на замену банка, в который должен быть перечислен причитающийся 
ему заработок. Теперь, защищая указанное право работника, законода-
тель ввел норму об ответственности работодателя за нарушение такого 
права работника. Какого-либо значимого влияния на отношения сторон 
введение нормы об ответственности не окажет. Вместе с тем, имеющее-
ся у работника право выбирать любой банк, где у него открыт счет, для 
выплаты причитающейся ему зарплаты в определенных случаях создает 
работодателю затруднения. Например, когда численность работников 
велика и вместо подготовки одного платежного поручения по «зарплат-
ному проекту», работодатель вынужден оформлять отдельные платежи 
на каждого из сотрудников, выразивших пожелание получать зарплату 
в том или ином банке.

МНЕНИЕ

Анастасия  
Серкина, 
руководитель  
практики  
консалтинга  
адвокатского 
бюро «Румянцев 
Лигал»
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Добросовестным приобретателям  
компенсируют утрату жилья
2 августа 2019 года президент России подписал закон о выплате компенсации  
добросовестному приобретателю за утрату им жилого помещения. 
Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

Закон принят в целях 
реализации постановле-
ния Конституционно-
го Суда РФ от 4 июня 
2015 г. № 13-П. Данным 
постановлением при-
знаны не соответству-
ющими Конституции 
Российской Федерации 
положения статьи 31.1 
Федерального закона 
«О государственной 
регистрации прав на не-
движимое имущество 
и сделок с ним» в той 
мере, когда эти поло-
жения не допускают 
выплату компенсации 
из казны РФ добросо-
вестному приобретателю 
в связи с отсутствием 
оснований привлечения 
государственного ор-
гана к ответственности 
за незаконную государ-
ственную регистрацию. 
Принятый закон кон-
кретизирует порядок 
выплаты компенсации 
и исключает возмож-
ность указанных отказов 
в выплате компенсации.

Порядок выплаты компенсации будет подробно регламентирован в ст. 68 
Закона о государственной регистрации недвижимости. Более того, Закон 
№ 299-ФЗ прямо предусматривает, что в случае, если утрата физическим 
лицом-добросовестным приобретателем жилого помещения стала след-
ствием ненадлежащего исполнения органом регистрации прав своих пол-
номочий, осуществляется возмещение убытков добросовестному приобре-
тателю в полном объеме в соответствии со ст. 66 Закона о государственной 
регистрации недвижимости, предусматривающей ответственность органа 
регистрации прав.

Согласно принятому закону физиче-
ское лицо — добросовестный приоб-
ретатель, от которого на основании 
решения суда истребовано жилое 
помещение, имеет право на выплату 
однократной единовременной ком-
пенсации за счет казны Российской 
Федерации. Речь идет о добросо-
вестных приобретателях, которые 
приобрели жилье у лиц, не имевших 
прав его отчуждать, и о чем приоб-
ретатели не знали и не могли знать.

Компенсация выплачивается 
на основании судебного акта по иску 

добросовестного приобретателя 
к Российской Федерации о выплате 
данной компенсации. Обратиться 
с требованием о компенсации будет 
возможно, если не получится взы-
скать убытки с причинителя вреда.

Размер компенсации будет опре-
деляться судом, исходя из суммы, 
составляющей реальный ущерб, 
либо, если соответствующее тре-
бование заявлено добросовестным 
приобретателем, в размере када-
стровой стоимости жилого помеще-
ния.

МНЕНИЕ

Антонина Кобулей,  
юрист практики консалтинга  
адвокатского бюро 
«Румянцев Лигал»


