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Ноябрь, 2017

Проект Федерального закона № 319413-7 (http://sozd.parlament.gov.ru/bill/319413-7)
Внесен в Госдуму 21 ноября 2017 года
Правительство предлагает регистрировать выпуски акций через регистраторов
Эмитенту нужно будет заключить с регистрирующей организацией договор. В нем можно
предусмотреть, в частности, что единоличный исполнительный орган регистратора может без доверенности быть заявителем:
• при регистрации такого АО как юридического лица;
• при регистрации вносимых в устав АО изменений, связанных с размещением акций.
Нововведения не распространятся на кредитные организации, а также на некредитные финансовые организации, решение о госрегистрации которых должен принимать Банк России.

По проекту регистрацию выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении АО, можно будет
осуществлять через регистратора.
Таким же образом можно будет зарегистрировать выпуски и дополнительные выпуски акций,
которые подлежат размещению в случаях, установленных нормативными актами Банка России. Полагаем, что в этой части допущена неточность. Скорее
всего, авторы проекта предполагали, что регулятор
будет устанавливать случаи регистрации, а не размещения.
Регистратор должен быть утвержден решением об учреждении АО. Стать регистратором может
также лицо, которое уже ведет реестр владельцев
ценных бумаг такого общества.

Федеральный закон от 30.10.2017 № 312-ФЗ (http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001201710300042?index=0&rangeSize=1)
Президент подписал закон об изменении порядка госрегистрации юридических
лиц
Если заявителю откажут в регистрации из-за того,
что он не представил необходимые документы или
оформил их неверно, то на исправление ему дадут
три месяца со дня принятия решения об отказе.
В течение этого срока можно будет один раз
представить документы и не уплачивать повторно

госпошлину. При этом не нужно снова представлять
документы, которые остались у регистрирующего
органа после отказа в госрегистрации.
Рассмотренные положения вступают в силу с 1
октября 2018 года.

Письмо ФНС России от 12.07.2017 № ЕД-4-18/13479@ «Об организации работы
налоговых органов по исполнению пункта 3.1 статьи 3 Федерального закона
от 08.02.1998 № 14-ФЗ»
Представителям юридических лиц, исключенных из ЕГРЮЛ, справки о состоянии
расчетов не выдаются
С даты внесения записи об исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ ни само
юридическое лицо, ни его законные представители
или представители по доверенности (ввиду их отсутствия) не обладают полномочиями обращаться
в налоговый орган для получения справки о состоянии расчетов.
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В случае получения запроса от иных лиц (например, суда, рассматривающего спор о привлечении к субсидиарной ответственности) информация
об этом направляется в Управление обеспечения
процедур банкротства ФНС России, а предоставление запрашиваемой информации осуществляется
исключительно после согласования с ФНС России.
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Письмо Минфина России от 02.11.2017 № 23-05-09/72172
Минфин напомнил, как вернуть излишек госпошлины, уплаченной
при обращении в арбитражный суд
С заявлением о возврате госпошлины нужно обратиться в ФНС или ее территориальный орган по месту зачисления пошлины.

Похожее разъяснение по поводу пошлин, связанных с обращением в суды общей юрисдикции,
Минфин давал в январе.

Минюстом России разъяснены последствия окончания 1 ноября 2017 года
переходного периода реформы арбитража (третейского разбирательства)
для физических и юридических лиц
Сообщается, что с указанной даты для администрирования арбитража необходимо наличие права на
осуществление функций постоянно действующего
арбитражного учреждения. В отсутствие данного
права учреждение, например, не может назначать
или отводить арбитров, вести делопроизводство,
собирать и распределять арбитражные сборы. Постоянно действующие арбитражные учреждения
и третейские суды, не получившие права администрировать арбитраж, не могут осуществлять эту
деятельность.
В настоящее время только четыре арбитражных
учреждения имеют право администрировать арбитраж:
• Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации, Морская
арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Российской Федерации,
Арбитражный центр при Российском союзе промышленников и предпринимателей,
Арбитражный центр при некоммерческой
автономной организации «Институт современного арбитража».
Вынесенные после 1 ноября 2017 года решения
учреждений, не получивших права администрировать арбитраж, считаются принятыми с нарушением
процедуры арбитража, предусмотренной законом,
что может явиться основанием для отмены решения третейского суда или отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение его
решения.
Внесение изменений в юридически значимые
реестры (например, Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, Единый государственный реестр юридических лиц, реестр акционеров общества) осущест-
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вляется на основании исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского
суда. В отсутствие исполнительного листа изменения в юридически значимые реестры вноситься не
могут.
После 1 ноября 2017 года часть арбитражного
соглашения о передаче спора в конкретное учреждение, у которого отсутствует право администрировать арбитраж, становится неисполнимой. Физические и юридические лица могут заключить новое
арбитражное соглашение о передаче спора на рассмотрение арбитражного учреждения, получившего право администрировать арбитраж.
По спорам, которые были начаты в учреждении до 1 ноября 2017 года, все функции подлежат
выполнению третейским судом (то есть непосредственно составом арбитров, а не учреждением),
как при арбитраже, образованном для разрешения
конкретного спора. Признанию и приведению в исполнение такое решение подлежит как решение,
принятое арбитражем, образованным для разрешения конкретного спора. Арбитраж, образованный сторонами для разрешения конкретного спора,
не вправе рассматривать корпоративные споры.
Минюст России призывает проявлять осмотрительность при обращении к лицам, указывающим
на то, что они являются третейскими судьями. Рекомендуется проверять информацию о таких лицах
на официальных сайтах арбитражных учреждений,
получивших право администрировать арбитраж,
а также внимательно знакомиться с документами,
которые предлагается подписать в процессе заключения арбитражного соглашения.
Кроме того, при обращении в какое-либо учреждение рекомендуется проверять, были ли правила
этого учреждения депонированы в Минюсте России
на его официальном сайте.
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Федеральный закон от 30.10.2017 № 312-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в части взаимодействия
регистрирующего органа с многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг при государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
Документы, связанные с государственной регистрацией юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, будут направляться регистрирующим
органом заявителю в форме электронного документа
• уточнены отдельные сведения и документы
о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических
лиц (ЕГРЮЛ);
• установлено право любого лица разместить
на официальном сайте регистрирующего
органа в сети Интернет запрос о направлении по указанному в нем адресу электронной почты информации о факте представления в регистрирующий орган после
размещения такого запроса документов
в отношении указанного в запросе юрлица
или ИП (регистрирующий орган направляет
данную информацию не позднее рабочего
дня, следующего за днем получения им документов в отношении указанного в запросе юрлица, ИП);
• уточнен порядок направления регистрирующим органом заявителю решения
о приостановлении государственной регистрации, предусмотрен порядок повторного
представления документов для государственной регистрации без повторной уплаты государственной пошлины после устранения причин, послуживших основанием
для отказа в государственной регистрации;
• уточнены отдельные положения Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» в целях их приведения
в соответствие с положениями главы 4 ГК
РФ, предусматривающими, что юридическое лицо действует на основании учредительного документа, а не учредительных
документов, при этом государственной регистрации подлежат изменения, внесенные,
а не вносимые, в учредительный документ
юридического лица;

Электронные документы, подписанные УКЭП, будут
направляться по включенному в соответствующий
государственный реестр адресу электронной почты юрлица или ИП, а также по адресу электронной
почты, указанному заявителем при представлении
документов в регистрирующий орган.
При этом в случае направления документов
в регистрирующий орган почтовым отправлением
непосредственно или в форме электронных документов, подписанных УКЭП, регистрирующий орган
по запросу заявителя выдает заявителю (его представителю) составленные на бумажном носителе
документы, подтверждающие содержание электронных документов, связанных с государственной
регистрацией.
Кроме того, в случае представления в регистрирующий орган документов через МФЦ или
по просьбе заявителя нотариусом документы дополнительно направляются в форме электронного
документа, подписанного УКЭП, соответственно
в МФЦ, нотариусу. По запросу заявителя МФЦ также
выдают заявителю составленный МФЦ на бумажном носителе документ, подтверждающий содержание электронного документа, полученного им
от регистрирующего органа. Нотариус также выдает
по просьбе заявителя полученные от регистрирующего органа документы, связанные с государственной регистрацией, заявителю в форме документа
на бумажном носителе на основании удостоверения равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу в соответствии с законодательством о нотариате.
Ранее было установлено, что регистрирующий
орган в соответствии с указанным заявителем способом получения документов выдает заявителю
или направляет по почте документ, подтверждающий факт внесения записи в соответствующий государственный реестр.
Кроме того, поправками, в том числе:
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• признана утратившей силу норма Федерального закона «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предусматривающая необходимость представления
юридическим лицом в случаях, установленных федеральными законами, в регистрирующий орган уведомления о внесении
изменений в учредительные документы
юридического лица;
• расширен перечень оснований для отказа в
государственной регистрации (в частности,

включено такое основание, как представление документов, содержащих недостоверные сведения), а также предусмотрен порядок направления заявителю решения об
отказе, аналогичный порядку направления
документов, связанных с государственной
регистрацией.
Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением отдельных положений.

Письмо ФНС России от 03.10.2017 № ОА-4-17/19905@ «О направлении разъяснений»
Налоговым органам предписано провести анализ наличия правовых оснований
для привлечения контролирующих лиц организации, отвечающей признакам
банкротства, к субсидиарной ответственности
• при получении информации иным способом, если она позволяет сделать обоснованное предположение о том, что привлечение
к субсидиарной ответственности возможно.
Не позднее даты подачи в суд заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности налоговый орган отменяет
ранее принятое решение о признании задолженности безнадежной к взысканию и о ее списании,
если будет выявлена возможность ее погашения, то
есть будут установлены:
• правовые основания для привлечения
к субсидиарной ответственности;
• контролирующее должника лицо;
• возможность фактического исполнения судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности.

Если неисполнение обязательств общества обусловлено недобросовестными или неразумными
действиями лиц, указанных в пунктах 1–3 статьи
53.1 ГК РФ, по заявлению кредитора на таких лиц
может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества.
В письме сообщается, что анализ возможности привлечения к субсидиарной ответственности указанных лиц проводится:
• при выявлении соответствующей информации по результатам мероприятий налогового контроля контрагентов указанного лица
и (или) аффилированных с ним лиц;
• при поступлении обращений или информации от правоохранительных органов, иных
органов исполнительной власти и местного
самоуправления, третьих лиц;

Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/projects#npa=74705)
Минэкономразвития предлагает установить срок проведения внеплановых
проверок юридических лиц
проведения документарной проверки предлагают
не засчитывать, в частности, период с момента получения юридическим лицом запроса до момента
представления документов. Как в первом, так и во
втором случае можно не включать в срок проверки
до 10 рабочих дней.

По проекту проверяющие должны будут уложиться
в 10 рабочих дней, как в случае с выездной, так и с
документарной внеплановой проверкой.
Планируется, что фактически проверка может
продлиться дольше. Так, при внеплановой выездной проверке в срок не будут входить дни, когда
мероприятия по проверке не проводились. В срок
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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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