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Проект Федерального закона № 551219-7 (http://sozd.duma.gov.ru/bill/551219-7)
Лиц, подконтрольных заинтересованным, хотят отстранить от одобрения сделки
на уровне закона
Внесен в Госдуму 20 сентября 2018 года.
Правительство предлагает исключать из голосования за одобрение сделки организации, которые
подконтрольны заинтересованным в сделке лицам.
Изменения коснутся АО и ООО.

Недавно подобное правило сформулировал
Пленум ВС РФ.

Информация Правительства РФ от 17.09.2018
(http://government.ru/activities/selection/302/34000/)
Большинство ГУП и МУП хотят ликвидировать: инициатива уже в правительстве
рентных рынках, должны быть ликвидированы или
реорганизованы до 1 января 2021 года. Решение об
этом примет учредитель. Если оно не будет принято
или исполнено, последует ликвидация в судебном
порядке по иску антимонопольного органа.
Инициатива так резко изменить подход к унитарным предприятиям вызвана тем, что заказчики
обходят Закон № 44-ФЗ. Бюджетные средства в
форме субсидий передаются подведомственным
унитарным предприятиям для закупки ими товаров,
работ, услуг для нужд заказчика, в том числе и на
конкурентных рынках.
Проект планируют рассмотреть на заседании
правительства. Он одобрен комиссией по законопроектной деятельности.

ФАС предлагает запретить создавать унитарные
предприятия или менять их вид деятельности, за
исключением следующих случаев:
• создание предприятия предусмотрено ФЗ,
актом президента или правительства;
• учредителями являются федеральные органы исполнительной власти в области обороны и безопасности;
• предприятия работают в сферах естественных монополий и гособоронзаказа;
• предприятия осуществляют деятельность,
предусмотренную ФЗ исключительно для
ГУП.
ГУП и МУП, которые не подпадают под исключения, но уже созданы и работают на товарных конку-

Проект Федерального закона № 468862-7 (http://sozd.parliament.gov.ru/bill/468862-7).
Распространение информации вопреки решению суда может повлечь
для компании штраф до 200 тыс. руб.
Принят во втором чтении 18 сентября 2018 года.
Компанию оштрафуют на сумму от 50 тыс. до
200 тыс. руб., если она не выполнит эти требования в срок, который установил судебный пристав
после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора. Должностное лицо заплатит
от 10 тыс. до 50 тыс. руб. Имеется в виду, например,
информация, которая порочит деловую репутацию,
нарушает авторские права, вредит детям.

Во втором чтении депутаты приняли проект о новых составах административных правонарушений.
Речь идет о невыполнении одного или сразу двух
требований исполнительных документов:
• прекратить распространять информацию;
• опровергнуть сведения, которые уже опубликованы.
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• штраф от 15 тыс. до 50 тыс. руб.;
• административный арест до 15 суток;
• обязательные работы на срок до 200 часов.
Для юридических лиц наказание будет таким
же, как за первое нарушение.

Должностных лиц накажут еще строже, если
после наложения штрафа пристав вновь определит
срок исполнения требований, но они не будут исполнены. В этом случае должностным лицам будет
грозить одно из следующих наказаний:

Проект Федерального закона № 542749-7 (http://sozd.parliament.gov.ru/bill/542749-7).
Правительство хочет обязать компании направлять в бюро кредитных историй
больше сведений
Внесен в Госдуму 4 сентября 2018 года.
В Госдуму внесен проект, который предусматривает
новую составляющую кредитной истории — уникальный идентификатор договора (сделки). Это
означает, что источники формирования кредитной
истории должны будут представлять в бюро кредитных историй еще и указанный идентификатор.
Центробанк установит, как он будет присваиваться договору (сделке).
Также потребуется присвоить идентификаторы
всем действующим на дату вступления в силу проектируемого закона договорам (сделкам):
• с заемщиками;
• поручителями;
• принципалами.

Затем не позднее года со дня вступления в
силу проектируемого закона нужно будет направить идентификаторы в бюро. Планируется, что он
начнет действовать через полгода со дня опубликования.
Поправки помогут исключить разрывы между
кредитными историями одного субъекта, которые
могут храниться в разных бюро. Разночтения или
дублирование сведений появляются, например,
из-за изменения паспортных данных заемщика.

Федеральный закон от 19.07.2018 № 209-ФЗ (рассмотренные положения вступили
в силу 1 сентября 2018 года).
Публичные АО должны организовать управление рисками и внутренний
контроль
С 1 сентября у совета директоров (наблюдательного совета) ПАО появилась обязанность утвердить
внутренние документы общества о его политике
в области организации управления рисками и внутреннего контроля.
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Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/p/83533).
Публичное обсуждение завершается 19 сентября 2018 года.

Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/p/83535).
Публичное обсуждение завершается 19 сентября 2018 года.

Обработка персональных данных: предложены новые обязанности
и ответственность для юридических лиц
Минкомсвязь подготовила два законопроекта.
По первому компании должны будут обезличивать персональные данные в соответствии с требованиями и методами Роскомнадзора. Сейчас такие
требования и методы установлены только для государственных и муниципальных органов.
Кроме того, хотят расширить примерный перечень мер, которые компания обязана принять для
выполнения требований законодательства о персональных данных. Речь идет об издании правил работы с обезличенными сведениями.

Вторым проектом вводится ответственность.
Если не обезличить персональные данные или не
соблюсти требования и методы по обезличиванию,
назначат предупреждение или штраф:
• для должностных лиц — в размере от 3 тыс.
до 6 тыс. руб.;
• для компаний — от 15 тыс. до 30 тыс. руб.
Сейчас за такие нарушения отвечают лишь
должностные лица государственных и муниципальных органов.

Приказ Минэкономразвития России от 01.08.2018 № 411 «Об утверждении типовых
уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной
ответственностью».
Минэкономразвития России утверждены типовые уставы, на основании которых
могут действовать ООО
Зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2018 № 52201.
• регламентация правил осуществления сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
• правила реорганизации и ликвидации общества.
Приказ вступает в силу по истечении девяти месяцев со дня его официального опубликования.

В уставах закреплены:
• права и обязанности участников общества,
порядок перехода доли (части доли) участника в уставном капитале общества к другому лицу;
• возможность выхода участника из ООО;
• порядок организации управления обществом;
• порядок хранения документов общества
и порядок предоставления информации
участникам общества и другим лицам;
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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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