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Постановление Правительства РФ от 04.08.2020 № 1178
Уточнены правила подтверждения происхождения продукции для целей
осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд
Документы, подтверждающие страну происхождения материалов и полуфабрикатов, должны быть
представлены на этапе исполнения контракта.
Продукция может быть включена в реестр евразийской промышленной продукции на основании акта экспертизы, выданного уполномоченным
органом государства — члена ЕАЭС, о соответствии
такой продукции требованиям, предусмотренным
приложением к Постановлению Правительства РФ
от 17.07.2015 № 719. Также должна быть указана
информация о совокупном количестве баллов за
выполнение (освоение) соответствующих операций
(условий) на территории государства — члена ЕАЭС
(для продукции, в отношении которой установлены
требования о совокупном количестве таких баллов).
Если совокупное количество баллов, указанных
в выписке из реестра российской промышленной
продукции или реестра евразийской промышлен-

ной продукции, не соответствует установленным
требованиям, заявка будет приравнена к заявке, в
которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств (т. е.
работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами).
Допускается непредставление выписки из реестра российской промышленной продукции или
реестра евразийской промышленной продукции
при закупках промышленных товаров, попадающих
под запрет, вплоть до 1 июня 2021 года. Исключение
делается для промышленных товаров, включенных
в перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 616. В этом случае
вместо выписки из реестра участник закупки представляет заказчику в составе заявки декларацию
о стране происхождения товара.

Федеральный закон от 31.07.2020 № 291-ФЗ; Информация ФНС России
Расширен перечень разрешенных валютных операций по зачислению
денежных средств на счета представительств или филиалов юридических лиц —
резидентов, открытых в зарубежных банках
• выплачиваемых представительству или
филиалу юрлица — резидента по договору
купли-продажи транспортного средства
или иного имущества, которыми юрлицо —
резидент наделило свое представительство
или филиал (за исключением внешнеторговой деятельности);
• выплачиваемых в виде страховых выплат,
осуществляемых страховщиками-нерезидентами.
Кроме того, действие ряда норм Федерального
закона «О валютном регулировании и валютном
контроле» распространяется наряду с денежными
средствами на иные финансовые активы в банках и
иных организациях финансового рынка.

Теперь разрешены операции по зачислению следующих денежных средств, полученных от нерезидентов:
• выплачиваемых в порядке возврата ранее
уплаченных представительством или филиалом юрлица — резидента денежных средств за
возвращаемый нерезиденту товар, оплаченную
нерезиденту услугу (если услуга не оказана или
оказана ненадлежащим образом) по сделкам,
связанным с осуществлением деятельности
представительства или филиала юрлица — резидента (за исключением внешнеторговой деятельности);
• возвращаемых нерезидентом ранее внесенных
представительством или филиалом юрлицарезидента в виде залога по договору аренды
помещения;
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Федеральные законы от 31.07.2020 № 251-ФЗ и 252-ФЗ; Информация ФНП
Уточняется порядок выхода участника общества с ограниченной
ответственностью из общества
При подаче участником ООО заявления о выходе
из общества или предъявлении им требования
о приобретении обществом принадлежащей ему
доли, доля переходит к обществу с даты внесения
в ЕГРЮЛ записи о выходе участника из общества
(если общество является кредитной организацией,
то доля переходит с даты получения обществом
заявления о выходе из общества) или с даты получения обществом соответствующего требования.
Указанными законами внесены соответствующие поправки в ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
Помимо этого, уточняется, что право на выход из
общества должно быть предусмотрено уставом.
Заявление о выходе участника из общества
удостоверяется нотариусом, который в течение
2 рабочих дней после удостоверения направляет
в ФНС России заявление о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ в форме электронного
документа.
Не позднее одного рабочего дня со дня подачи
нотариусом заявления, удостоверенное им заявление участника общества о выходе из общества,
а также копия заявления, направленного в ФНС России, передается в общество путем их направления
по адресу общества, указанному в ЕГРЮЛ, и (или)
по адресу электронной почты общества, сведения
о котором содержатся в ЕГРЮЛ (при наличии).

При этом нотариальное удостоверение заявления участника общества о выходе из общества, подача в ФНС России заявления, передача обществу
указанных документов осуществляются нотариусом
в рамках одного нотариального действия.
Устав ООО может предусматривать:
• право на выход из общества для отдельных
участников, прямо поименованных в уставе
либо обладающих определенными признаками (например, имеющих долю в уставном
капитале не менее или не более определенного размера);
• право участника общества на выход из общества при условии наступления или ненаступления определенных обстоятельств,
сроком либо сочетанием этих обстоятельств;
• предоставление права на выход из общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно (в таком решении
указываются участник общества, которому
предоставляется право выйти из общества,
и срок, в течение которого участник может
осуществить это право).
Указанные выше положения не распространяются на ООО, являющиеся кредитными организациями.

Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 № 1129
Расширяется перечень проверок, проводимых в 2020 году в отношении
субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих
организаций
плановые проверки юридических лиц — участников
бюджетного процесса, а также плановые проверки
государственных (муниципальных) бюджетных,
автономных учреждений в рамках осуществления
контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере.
Аналогичные внеплановые проверки могут
проводиться и в отношении иных юридических лиц.

В 2020 году в отношении юридических лиц, отнесенных к субъектам МСП, сведения о которых
включены в единый реестр субъектов МСП, а также
в отношении НКО, среднесписочная численность
работников которых за 2019 год не превышает 200
человек (кроме политических партий и НКО с функциями иностранных агентов), могут проводиться
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Федеральный закон от 31.07.2020 № 282-ФЗ
Изменены нормы в сфере формирования и использования целевого капитала
некоммерческих организаций
Теперь действие Федерального закона от
30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих
организаций» распространяется также на благотворительные организации.
Благотворительная организация может участвовать в хозяйственных обществах совместно с другими лицами в случае, если такое участие является
результатом получения благотворительной организацией ценных бумаг хозяйственных обществ на
пополнение ее целевого капитала или приобретения акций хозяйственных обществ за счет денежных средств, составляющих ее целевой капитал.
Пожертвования, полученные на формирование или пополнение целевого капитала благотворительной организации, больше не обязательно
расходовать на благотворительные цели в течение
года с момента их получения.
Высший орган управления некоммерческой
организации — собственник целевого капитала теперь уполномочен принимать решение о сроке, на
который формируется целевой капитал (если срок
не определен договором пожертвования или завещанием).
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Если решение о продлении срока сбора пожертвований на формирование целевого капитала не принято до истечения одного года со дня
поступления на банковский счет некоммерческой
организации первого пожертвования на формирование целевого капитала (при условии, что сумма
пожертвований превышает 1,5 млн рублей), такая
некоммерческая организация не вправе передавать указанные пожертвования в доверительное
управление.
Уточняется, что размер использованного дохода от доверительного управления имуществом,
составляющим целевой капитал, должен быть не
менее 25% такого дохода за 3 последовательных
года.
Расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал,
включая обязательные платежи и расходы управляющей компании на обязательный аудит годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, связанные с доверительным управлением имуществом,
составляющим целевой капитал, оплачиваются за
счет дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, и не могут
превышать 1,5% такого дохода за отчетный год.
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Настоящий обзор был подготовлен
специалистами компании Korpus Prava.
Изложенные материалы являются
информационными и не могут служить
основанием для принятия конкретного решения
в бизнес-вопросах. Для формирования правовой
позиции необходимо обращение к специалисту
для профессиональной консультации.
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