Обзор законодательства РФ
от юристов ООО «Тандем»
Адрес: 350020 Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Коммунаров д.268А, оф.55, тел.: 8 (861) 944-03-75, 8 (918) 085-15-72
эл. почта: ooo.tandem2010@yandex.ru, сайт: tandem-lawyer.ru
_____________________________________________________________________________________

Установлены квалификационные требования к госавтоинспекторам, принимающим
водительские экзамены:
Так, проводящий экзамен инспектор должен знать международные и отечественные
нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы допуска водителей и кандидатов
в водители к управлению транспортными средствами, обеспечения безопасности
дорожного движения, порядка дорожного движения на всей территории Российской
Федерации и т. д.
Кроме того, экзаменатор обязан знать условия наступления и содержание уголовной,
административной и гражданской ответственности водителей транспортных средств,
основы безопасного управления транспортным средством, а также порядок оказания первой
помощи лицам, пострадавшим при ДТП.
Также, помимо прочего, он должен уметь управлять транспортным средством той
категории или подкатегории, по которой проводится практический экзамен, обладать
навыком оценки теоретической и практической подготовки кандидатов в водители и уметь
работать с электронной организационной и специальной техникой, используемой на
экзамене.
Отметим, что ранее специальные квалификационные требования к экзаменующим
автоинспекторам не устанавливались.
Приказ МВД России от 31 марта 2017 г. № 179
Введен новый профессиональный стандарт "Гидрограф":
Основная цель профессии – создание условий для безопасного судоходства на
акваториях мирового океана и внутренних водных путях.
В качестве трудовых функций гидрографов определены: производство
гидрографической съемки, оснащение водных путей средствами навигационного
оборудования и составление навигационных морских карт и карт внутренних водных путей.
Опыт практической работы по этой специальности не требуется, однако и
закреплено требование о наличии высшего образования – бакалавриата. Также отсутствуют
особые условия допуска к работе.
Работникам, работающим по профессии "Гидрограф" рекомендовано повышение
квалификации не реже 1 раза в 5 лет.
Кроме того, с этой же даты применяются новые профстандарты для таких профессий, как
"Слесарь-монтажник судовой" (приказ Минтруда России от 28 марта 2017 г. № 318н) и
"Эксперт по оценке соответствия подъемных сооружений требованиям безопасности"
(приказ Минтруда России от 1 марта 2017 г. № 227н).
В мае также вступили в силу профессиональные стандарты для работников ряда других
профилей, таких, как "Термисты" (приказ Минтруда России от 1 марта 2017 г. № 226н),
"Сборщики форм" (приказ Минтруда России от 1 марта 2017 г. № 213н) и "Специалисты по
монтажу и обслуживанию крановых путей подъемных сооружений" (приказ Минтруда
России от 1 марта 2017 г. № 211н) – с 6 мая, "Монтажники слаботочных систем охраны и
безопасности" – с 7 мая (приказ Минтруда России от 1 марта 2017 г. № 224н) и т. д.

Напомним, в справке о профессиональных стандартах, подготовленной экспертами
компании "Гарант", доступно 912 профстандартов.
Приказ Минтруда России от 6 апреля 2017 г. № 337н
Проведение инструктажа по гражданской обороне для новых работников стало
обязательным:
Причем вводный инструктаж должен быть проведен в течение первого месяца
работы нового сотрудника. Кроме того, на организации возлагается обязанность
разработать программу проведения вводного инструктажа. Между тем напомним, что на
организациях лежит обязанность осуществлять курсовое обучение работников организаций
в области гражданской обороны, а также планировать и проводить учения и тренировки по
гражданской обороне (абз.2, абз. 6 подп. "г" п. 5 Положения о подготовке населения в
области гражданской обороны).
Федеральные органы исполнительной власти будут организовывать курсовое
обучение руководителей подведомственных организаций или отнесенных в установленном
порядке к категориям по гражданской обороне либо продолжающих работу в военное
время. А МЧС России ответственно за организацию и проведение не реже двух раз в год
обучающих семинаров в структурных подразделениях федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченных на решение задач в области гражданской
обороны.
Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2017 г. № 470
Начало действовать Положение о порядке снятия копий с документов, изымаемых в
ходе досудебного производства по уголовным делам о преступлениях в сфере
экономики:
Бизнесмены теперь смогут скопировать изъятые в рамках уголовных дел документы,
изготовленные на бумажном носителе. Сделать это могут лишь законные владельцы этих
документов. По их письменному ходатайству копирование осуществляется на основании
постановления дознавателя или следователя, в производстве которых находится уголовное
дело. Предусмотрен ряд обязательных данных, которые необходимо будет указать в
ходатайстве, среди которых: сведения о заявителе, перечень копируемых документов, цель
копирования, а также сведения о нотариусе в случае его приглашения для удостоверения
соответствия копий документов подлинникам. В то же время в удовлетворении ходатайства
будет отказано, если имеются сведения о наличии спора между лицом, обратившимся с
ходатайством и иными лицами о принадлежности этих документов, а также имеются
основания полагать, что копируемые документы содержат ложные сведения или могут быть
использованы в противоправной деятельности. Кроме того в копировании может быть
отказано, если оно затруднит осуществление документальных проверок, ревизий, судебных
экспертиз и исследований документов.
Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2017 г. № 482
Изменится размер госпошлины при обжаловании ряда судебных документов:
Размер госпошлины, взимаемой при обжаловании в арбитражных судах судебного
приказа, определения об отказе в принятии искового заявления (заявления) или заявления
о выдаче судебного приказа, определения по делу об оспаривании решений третейского

суда составит 50% размера госпошлины, уплачиваемой при подаче искового заявления
неимущественного характера.
Также изменится размер госпошлины, взимаемой при подаче надзорной жалобы.
Она будет равна госпошлине, подлежащей уплате при подаче искового заявления
неимущественного характера (ранее – 50% от этого размера).
Напомним, что в настоящее время госпошлина при подаче искового заявления
имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления
неимущественного характера установлена в размере:
• для физических лиц – 300 руб.;
• для организаций – 6 тыс. руб. (подп. 3 п. 1 ст. 333.19 НК РФ).
Для того, чтобы быстро и правильно рассчитать государственную пошлину воспользуйтесь
нашим сервисом "Калькулятор расчета госпошлины"!
Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 57-ФЗ "О внесении изменений в статьи 333.21 и
333.22 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
Признание проектной документации повторного использования экономически
эффективной будет осуществляться по определенным правилам:
Напомним, застройщики, реализующие строительные проекты с государственным
финансированием, обязаны проектировать объект с использованием строительной
документации повторного применения. При этом использование такой строительной
документации обязательно только в том случае, если информация о ней содержится в
реестре заключений экспертизы, а сам проект соответствует требованиям экономической
эффективности (ч.2 ст. 48.2 Градостроительного кодекса). Правительство определило
правила, по которым проектная документация повторного использования будет
проверяться на соответствие требованиям экономически эффективности.
В частности, разработчики документации будут представлять Минстрою России
сведения о строительной документации, в том числе документы, подтверждающие
достоверность этих сведений. Так, в перечень подтверждающих документов входят:
заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта,
документ, подтверждающий передачу исключительного права на проектную
документацию государству, а также о полномочиях лица, подписавшего эти документы и
сведения. На предоставление сведений и подтверждающих документов заказчикам
отведено 10 рабочих дней со дня получения требования Минстроя России.
Постановление Правительства РФ от 31 марта 2017 г. № 389
Банк России получит право ограничивать денежные переводы в страны,
установившие запреты в отношении российских платежных систем:
В случае введения иностранным государством запретов в отношении российских
платежных систем осуществить перевод денег из России в такое государство можно будет
только с помощью оператора платежной системы, который находится под прямым или
косвенным контролем российских юридических лиц. Это же правило применяется и в
отношении переводов через иностранные организации, не являющиеся банками.
Ограничения, в случае их введения, коснутся денежных средств без открытия банковского
счета.
Запрет на перевод денежных средств в иностранное государство будет действовать
с момента опубликования Банком России на своем официальном сайте информации об
установлении аналогичного запрета со стороны иностранного государства.
Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 59-ФЗ "О внесении изменения в Федеральный
закон "О национальной платежной системе"
Направлять в налоговые органы уведомление об оказании гражданами услуг другим
гражданам для личных, домашних и иных нужд нужно будет по специальной форме:

Согласно ст. 217 Налогового кодекса доходы в виде выплат, полученных
гражданами, не являющимися ИП, от физических лиц за оказание ими услуг для личных,
домашних или иных подобных нужд, освобождаются от налогообложения. Такое
положение применяется в отношении доходов в виде выплат (вознаграждений),
полученных в налоговых периодах 2017 и 2018 годов (ч. 13 ст. 13 Федерального закона от
30 ноября 2016 г. № 401-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации").
Речь идет о выплатах за оказание без привлечения наемных работников услуг: по
присмотру и уходу за детьми, больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а
также иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению
медорганизации, по репетиторству и по уборке жилых помещений, ведению домашнего
хозяйства (п. 70 ст. 217 НК РФ).
Для освобождения указанных доходов от налогообложения гражданам необходимо
уведомить налоговый орган в соответствии с п. 7.3ст. 83 НК РФ об осуществлении
деятельности по оказанию услуг физическому лицу для личных, домашних и иных
подобных нужд.
Приказ ФНС России от 31 марта 2017 г. № ММВ-7-14/270@
Начнет действовать Административный регламент проведения госэкспертизы
условий труда работников корпораций и холдингов:
Документом регламентирована процедура госэкспертизы условий труда в целях
оценки правильности предоставления гарантий и компенсаций за работу с вредными или
опасными условиями труда работникам организаций, входящих в группы компаний,
имеющих филиалы, представительства или дочерние общества на территории нескольких
субъектов Федерации.
Госэкспертиза условий труда в данном случае будет проводиться бесплатно на основании
заявления работодателя, работника или профсоюза. Заявление и прилагаемые к нему
документы можно подать лично, послать по почте или направить в электронном виде, в том
числе через Единый портал госуслуг.
В рамках госэкспертизы будет оцениваться соответствие документов работодателя
государственным нормативным требованиям охраны труда. Срок проведения экспертизы –
30 рабочих дней с даты регистрации заявления. По результатам оценки заявителю будет
выдано заключение.
Предусмотрена возможность подать жалобу на решения Роструда и его должностных лиц.
Приказ Минтруда России от 5 декабря 2016 г. № 708н
Уточняются требования технического регламента Таможенного союза "О
безопасности упаковки":
Регламент теперь не распространяется, в том числе, на упаковку для медицинских
изделий, лекарств, фармацевтической продукции, табачных изделий и опасных грузов, а
также на грузовые контейнеры и поддоны для перевозки грузов автомобильным,
железнодорожным, морским и воздушным видами транспорта. Вводятся новые термины
"комбинированный материал", "сопроводительная документация", "срок хранения". Так,
установлено, к примеру, что срок хранения – это срок, в течение которого изделие при
соблюдении установленных изготовителем условий хранения соответствует требованиям
технического регламента.
Закреплены требования к комбинированным укупорочным средствам: клеевой шов
термоусадочных и обкаточных колпачков должен быть прочным; уплотнительные
прокладки не должны расслаиваться. Указано также, что упаковка (укупорочные средства),
бывшая в употреблении, не подлежит подтверждению соответствия требованиям
настоящего регламента. Закреплены требования, предъявляемые к органолептическим

показателям упаковки (укупорочных средств), контактирующей с пищевой продукцией,
включая детское питание. К примеру, в соответствии с требованиями не допускаются
привкус, окрашивание и выпадение осадка в водных вытяжках при испытании такой
упаковки.
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 96
"О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности
упаковки" (ТР ТС 005/2011)", решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от
16 января 2017 г. № 4 "О порядке введения в действие изменений в технический
регламентТаможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011)"
Истекает срок, в течение которого ряд садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан должны были создать реестр своих членов:
Речь идет о некоммерческих объединениях, созданных до 4 июля 2016 года.
Напомним, в прошлом году в Федеральном законе от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ "О
садоводческих,огороднических и дачных некоммерческихобъединениях граждан" (далее –
Закон № 66-ФЗ) появилась новая обязанность этих объединений вести реестры своих
членов. Для впервые зарегистрированных объединений установлен месячный срок со дня
регистрации, для того чтобы начать ведение реестра. Также были установлены требования
к содержанию реестра, в который должны включаться сведения о ФИО членов
объединения, их почтовых адресах, кадастровых номерах участков (ст.19.1 Закона№66ФЗ).
Отметим, что ответственность за его неведение в настоящее время не установлена.
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 337-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан"
Начинают действовать федеральные нормы и правила в области промышленной
безопасности:
Утвержденная Ростехнадзором Инструкция по локализации и ликвидации
последствий аварий на опасных производственных объектах (ОПО), на которых ведутся
горные работы, предназначена для работников организаций, эксплуатирующих такие ОПО,
подрядных организаций, осуществляющих деятельность на территории этих организаций,
профессиональных аварийно-спасательных служб или профессиональных аварийноспасательных формирований.
В частности, определено, что руководство работами по локализации и ликвидации
последствий аварии будет осуществлять руководитель работ по ликвидации аварии –
главный инженер организации, руководить горноспасательными работами – руководитель
горноспасательных работ профессиональных аварийно-спасательных служб. На период
ведения работ по локализации и ликвидации последствий аварии в организации
формируется командный пункт в специально оборудованном помещении. Решения органов
управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций передаются руководителю в письменном виде.
Приказ Ростехнадзора от 1 декабря 2011 г. № 681, которым была утверждена ранее
действовавшая инструкция, утрачивает силу.
Приказ Ростехнадзора от 31 октября 2016 г. № 449.
Плательщики УСН могут зарабатывать больше, не опасаясь "слететь" со
спецрежима:
Как известно, плательщики УСН утрачивают право применять этот спецрежим, если
по итогам отчетного или налогового периода их доходы оказались больше предельной
величины. С 2017 года она увеличена до 150 млн руб. (абз. 1 п. 4 ст. 346.13 НК РФ). Такое
нововведение в НК РФ внес ноябрьский закон. Ранее планировалось меньшее увеличение
лимита - согласно июльскому закону он должен был составить 120 млн руб.

Рост предельной величины дохода выгоден для бизнеса, ведь для 2016 года она была
гораздо меньше - 79,74 млн руб.
На 2017 - 2019 годы действие нормы об индексации предельной величины доходов
приостановлено, а на 2020 год коэффициент-дефлятор будет равен 1.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 N 243-ФЗ и
Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ.

Единый государственный реестр недвижимости:
С 2017 вводится единый реестр недвижимости (ЕГРН) и сокращает сроки
регистрации и кадастрового учета, а так же получение выписок. В ряде случаев учет и
госрегистрация будут проводиться одновременно: а) если объект недвижимости
регистрируется впервые или ликвидируется, а права на него зарегистрированы в ЕГРН. б)
в исключительных ситуациях, оговоренных в законе.
Теперь машино-места — это официально признанные объекты недвижимости, поэтому
можно их регистрировать и продавать в таком качестве, а не как долю в праве на здание.
Приготовьте деньги — ставки платы за запрос сведений из ЕГРН повышаются. За
отдельную плату документы о регистрации доставят в офис.
К нововведениям относится и создание базы госреестра в электронном виде, что снизит
риск мошенничества, защитит права собственности россиян и безопасность
зарегистрированных данных. В Росреестре подчеркивают, что с началом работы ЕГРН
вырастет надежность хранения данных о квартирах, дачах, земельных участках по всей
стране. А значит, гарантирует защиту прав собственности на миллионы объектов.
Новый закон имеет ряд преимуществ для граждан и предпринимателей. Регистрация будет
проводиться без территориальной привязки будущего собственника, когда документы на
регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости- можно подать в любом офисе
приема-выдачи документов, независимо от места расположения объекта недвижимости.
При регистрации не требуется представлять учредительные документы юрлица — их
Росреестр запросит сам по межведомственным каналам.
Изменения для торговли:
Для торговых сетей:
- Уменьшен размер ретробонусов, выплачиваемых поставщиками: теперь за продвижение
товара ритейлеры получат 5% от его стоимости (вместо 10%).
- Изменены сроки расчётов за поставку продуктов — от 8 до 40 календарных дней в
зависимости от срока годности товара.
- С 1 января 2017 года договоры между поставщиками и ритейлерами, противоречащие
новым положениям закона о торговле, признаются недействительными.
Онлайн-кассы
До 1 июля 2017 года все торговые предприятия с ККТ должны перейти на онлайн-кассы.
Для этого придется купить новое оборудование, заключить договор с оператором
фискальных данных, провести бесперебойный интернет во всех пунктах продаж и обучить
персонал. С 1 февраля 2017 года можно будет зарегистрировать только новые кассовые
аппараты с фискальным накопителем.
Для бизнеса это дополнительные расходы и хлопоты. Нарушения новых правил повлекут
за собой штрафы.
С 1 января 2018 года перейти на онлайн-кассы должны будут даже ИП на патенте и
вмененке, которые до этого могли не иметь кассовых аппаратов вовсе. Единственное, ИП
сможет зарегистрировать онлайн-кассу прямо на сайте ФНС. Уже сейчас нужно проверить

договор с оператором электронного документооборота и срок действия электронной
подписи.
С 1 января 2017 иностранные компании начинают платить НДС за продажи цифрового
контента в России. Ожидается, что это коснется магазинов игр и других приложений. В
частности, Google Диск уже уведомил российских пользователей, что будет собирать с них
НДС в размере 18 %.

Изменения для туроператоров:
С 2017 установлены новые правила для туристических компаний. Операторы,
отправляющие россиян за границу, должны будут платить сразу в два фонда: резервный и
фонд персональной ответственности. Эта норма позволит защищать туристов от
непредвиденных срывов поездки. Кроме того, клиенты смогут требовать от компании
свидетельство о включении в федеральный реестр туроператоров. Турагенты, в свою
очередь, отныне обязаны передавать полученные деньги оператору.
Изменения для новостных агрегаторов:
В 2017 вступает в силу нововведение, касаемое новостных агрегаторов в интернете:
теперь они несут ответственность за информацию, взятую не из зарегистрированных СМИ
и не с официальных сайтов.
Изменение налогового законодательства:
Самое важное: теперь все социальные взносы, кроме травматизма, обслуживает
ФНС. Раньше все эти взносы собирали ФСС и ПФР и они же контролировали
страхователей.
ФНС займется проверками страхователей и распределением полученных средств.
Теперь это будет единый социальный страховой сбор (ЕССС) и в итоге — одна платёжка,
один КБК. Старые формы в ПФР и ФСС отменяются. ФНС утвердила новые отчеты и сроки
уплаты. Уже сейчас проведите сверку с ФСС по уплаченным страховым взносам.
С одной стороны это хорошо потому, что удобно будет платить в одно место и по
одной платежке. Фонды не справляются с администрированием взносов, а участие
налоговых органов повысит, как ожидается, собираемость соцвзносов. С другой, ФНС
будет строже относится ко всякого рода нарушениям.
Взносы на травматизм:
Без специального подтверждения видов деятельности ФСС рассчитает тариф
взносов на травматизм по самому рискованному виду деятельности, который указан в
ЕГРЮЛ. Причём не важно, ведёте ли вы её в реальности или она только на бумаге.
Проверьте, есть ли ненужные виды в ЕГРЮЛ, и подайте заявление о подтверждении
основного вида деятельности уже сейчас.
С 1 января 2017 года начинает действовать обновлённая редакция правил отнесения
видов экономической деятельности к классу профессионального риска, имеющая
отношение к компаниям с несколькими видами деятельности. Устраняется неоднозначная
формулировка о том, что тариф для компаний, не подтвердивших вовремя основной вид
деятельности, устанавливается исходя из самого опасного вида деятельности из
осуществляемых этим страхователем.
Теперь не важно, осуществляет ли работодатель фактически тот вид деятельности,
по которой рассчитан тариф, или нет — для ФСС будут иметь значение только коды
ОКВЭД, указанные в ЕГРЮЛ. Из них ФСС выберет деятельность с наиболее высоким

классом профессионального риска. Чтобы этого избежать, надо вовремя подтвердить
реальную основную деятельность.
Пояснения по НДС только в электронном виде:
С 1 января 2017 года все пояснения к декларации по НДС, которые требует
налоговая, нужно подавать только в электронном виде. Прямо указывается, что в бумажном
виде пояснения от налогоплательщиков, которые отправляют декларацию в электронном
виде, не будут считаться представленными и, соответственно, её могут привлечь к
ответственности.
Лимиты для ИП по упрощенной системе налогообложения:
Перейти на «упрощенку» (УСН) предпринимателям станет легче: с 1 января 2017
года лимит для перехода на УСН повышается до 112,5 млн рублей.
УСН скоро смогут пользоваться ИП, годовой доход которых или остаточная стоимость
основных средств не превысят 150 млн. Причём пока индексации этих предельных величин
не планируется. Теперь льготную «упрощёнку» могут применять и более успешные
компании.
ЕНВД сохраняется:
Система налогообложения ЕНВД для 14 направлений бизнеса продлена до 1 января
2021 года.
Среди изменений по «вмененке» также появляется и возможность ИП уменьшить ЕНВД на
личные страховые взносы. Раньше, если предприниматель имел наёмных работников, он
мог снизить размер налога только на сумму страховых взносов в пользу работников (не
более чем на 50%), но не на сумму взносов, уплаченных за себя.
Штрафы за непредставление пояснений
Уточняется, что непредставление (несвоевременное представление) в налоговый орган по
его запросу пояснений карается штрафом 5000 рублей за первый случай и 20 000 рублей за
повторное в течение года нарушение.
Раньше эти штрафы тоже существовали, но касались в целом непредставления сведений, а
не пояснений по декларациям. С 1 января 2017 года за отказ в даче пояснений оштрафуют
так же, как за непредставление сведений.
Изменения в кадровом учете:
Микропредприятия со штатом менее 15 человек освобождаются от необходимости
утверждать локальные трудовые акты. Это положение о премировании, правила
внутреннего трудового распорядка, график сменности и т. д. Нужно только разработать
трудовой договор, в котором присутствуют все необходимые положения заменяемых
локальных актов.
Работники и соискатели смогут проходить специальный экзамен и получить независимую
оценку своей квалификации. Работник или соискатель, претендующий на осуществление
определённых видов деятельности, сможет получить свидетельство о квалификации,
которое подтвердит его соответствие обязательным профстандартам и другим
официальным требованиям к квалификации, если по данной должности они установлены.
Сведения о выданном свидетельстве заносятся в специальный реестр.
Компания вправе самостоятельно решить, отправлять ли сотрудника на НОК, но в любом
случае направить можно только с его письменного согласия. Для компании это расходы,
если инициатором выступает она. Но расходы можно списать при расчёте налога на
прибыль и при УСН. Компания получит официальное подтверждение квалификации

сотрудника либо, если экзамен он не выдержит, сможет, опираясь на полученное в
аттестационном центре заключение, доучить сотрудника. Работник же получит
универсальный документ, который будет признан всеми работодателями.
Если оценку оплатит работодатель, расходы на оценку квалификации сотрудников можно
будет списать. Расходы на прохождение независимой оценки квалификации своих
работников работодатель сможет учесть при налогообложении прибыли в составе прочих
расходов. Это касается и тех, кто работает на УСН: при расчёте единого налога расходы на
проведение оценки можно вычесть из дохода.

Изменения в корпоративном законодательстве:
Новое регулирование крупных сделок и сделок с заинтересованностью демонстрирует
возросшее доверие государства к директорам обществ и усталость от предварительных
процедур согласования, а также связанных с их несоблюдением рисков оспаривания
важных сделок.
- Отменено обязательное предварительное согласие на сделки с заинтересованностью.
- Сокращен список лиц, способных оспорить сделку: акционеры и участники с числом
голосов меньше 1% лишены права противодействовать заключению сделок.
- Введены понятия контролирующего и подконтрольного лица (вместо аффилированного),
повышен порог для признания контролирующим лицом с 20% до 50% участия в
подконтрольном обществе или его органе управления.
- Расширен перечень случаев, на которые не распространяются нормы о
заинтересованности. Например, покупка офисных принадлежностей у родственников на
сумму меньше 0,1% балансовой стоимости активов общества — не сделка с
заинтересованностью.
- Изменён подход к определению крупной сделки: главный критерий теперь не сумма
сделки, а выход её за рамки обычной деятельности.
- Возросло значение рыночной цены актива — специально для ситуаций, когда не ценный
по балансу, но ценный в реальности актив выводится по «некрупной» сделке.
- Совет директоров теперь может давать заключение о крупной сделке вместо решения об
одобрении.
В результате компании смогут тратить меньше времени и денег на выполнение
корпоративных процедур и без проволочек вести ту самую «нормальную хозяйственную
деятельность», о которой так много говорят законы о хозяйственных обществах.
Миноритарии, у которых даже нет 1%, не смогут начать процедуру оспаривания, которая
часто используется как инструмент корпоративной борьбы.
Так как в плане крупных сделок во главу угла ставится понятие «обычная хозяйственная
деятельность», первым делом теперь смотрим на суть сделки, а не на её размер. Обычная
сделка, которую можно не согласовывать, — это сделка, которая принята в деятельности
соответствующего общества либо иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих

аналогичные виды деятельности. Независимо от того, совершались ли такие сделки таким
обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности общества
или изменению её вида либо существенному изменению её масштабов.
Если все же нужно согласие на крупную сделку, оно может быть «рамочным», с
альтернативными условиями, что дает больше простора для исполнительных органов
компании в реализации согласия.
Даже если договор крупный, но выгодный и упустить его не хочется, теперь можно
заключить сделку под отлагательным условием, то есть под условием её последующего
одобрения акционерами.
Так как при описании заинтересованности перечислен исчерпывающий список физлиц
(супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сёстры, усыновители и
усыновлённые) и убрано дополнение «аффилированные лица», теперь сделка с
родственниками, которые не названы в этом перечне, — это не сделка с
заинтересованностью и её можно заключать без опасений.
Расширение электронного документооборота:
С 1 января 2017 во все суды, у которых будет такая техническая возможность, можно будет
представлять документы в электронном виде. Активно пользуясь усиленной
квалифицированной электронной подписью, любые документы можно смело направлять в
арбитражный суд в электронной форме, в том числе заявление об обеспечении иска
(которое логически и хронологически часто сопутствуют иску).
Не далеки те времена, когда весь деловой документооборот будет электронным: онлайнкассы, больничные, отчёты. Но будем ли мы при этом меньше расходовать бумаги на
дублирование электронных документов - вопрос открытый.
Регулирование госзакупок:
Целый ряд изменений законодательстве в 2017 году происходит в системе госзакупок. В
частности, переход унитарных предприятий с 223-ФЗ на более строгий 44-ФЗ. Те
госкомпании, которые продолжат пользоваться 223-ФЗ, должны обеспечить приоритет
российских поставщиков. Их заявки при сравнении с «импортными» будут оцениваться на
15 % дешевле фактически предложенной цены. Ужесточены требования к гособоронзаказу:
в частности, новые полномочия при его контроле получила ФАС.

