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Ведомство прокомментировало ряд положений За-
кона № 312-ФЗ, которые вступят в силу в этом году.

Зарегистрировать компанию и сведения о ней 
через МФЦ можно будет быстрее. Это станет воз-
можным благодаря переходу инспекций и центров 
к исключительно электронному взаимодействию. 
Изменение вступит в силу 29 апреля.

Забирать из инспекции лист записи ЕГРЮЛ не 
потребуется. Если документы будут поданы не-
посредственно в инспекцию, приходить туда за 
результатом будет не нужно: лист записи реестра 
пришлют по электронной почте. Изменение вступит 
в силу 29 апреля.

Компаниям и их топ-менеджерам придется соблю-
дать требования Закона об инсайдерской инфор-
мации в отношении еще двух видов сведений, ко-
торые касаются:

•	 эмитента;
•	 контролирующей его компании;
•	 подконтрольной эмитенту организации, ко-

торая имеет для него существенное значе-
ние;

•	 лица, которое предоставило обеспечение 
по облигациям эмитента.

Состав инсайдерской информации расширен за 
счет:

ФНС напомнила о предстоящих изменениях в порядке регистрации сведений 
о юридических лицах

Указание Банка России от 30.10.2017 № 4593-У (вступает в силу 16 февраля 
2018 года)
С 16 февраля расширяется состав инсайдерской информации

За ошибки в документах, поданных на реги-
страцию, не нужно будет платить. Если в регистра-
ции отказали из-за некомплектности или ошибок 
в документах, сейчас при повторной подаче нужно 
заново платить пошлину. С 1 октября это делать не 
придется.

Отследить, поданы ли в налоговую документы 
о регистрации, будет проще. На сайте ФНС появится 
возможность оформить подписку: на электронную 
почту будут приходить сообщения, когда кто-либо 
обратится в инспекцию за внесением в реестр све-
дений об интересующей компании. Сервис должен 
заработать 1 октября.

1.  Информации об имуществе, в отношении 
которого суд или приставы приняли обес-
печительные меры. Имущество должно со-
ставлять 10 или более процентов балансо-
вой стоимости активов указанных лиц на 
дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода до принятия обеспечи-
тельных мер;

2.  Сведений о возбуждении уголовного дела 
в  отношении единоличного исполнитель-
ного органа указанных лиц, а также членов 
совета директоров эмитента. Информа-
ция должна поступить эмитенту от органов 
предварительного следствия или дознания.

По проекту МФО сможет выдать один или несколь-
ко микрозаймов компании или ИП, если сумма ос-
новного долга по таким займам перед этой МФО не 

Проект Федерального закона № 371833-7 (http://sozd.parlament.gov.ru/bill/371833-7).
Внесен в Госдуму 24 января 2018 года
В Госдуму внесен проект о повышении предельной суммы микрозаймов 
для компаний и ИП

превысит 5 млн руб. Сейчас сумма ограничивается 
3 млн руб.

www.korpusprava.com
http://www.korpusprava.com/ru/publications/analytics/download-the-journal.html


3
+7 (495) 644 31 23

www.korpusprava.com Налогово-правовой журНал 
»Korpus prava. analytics«

На вашем плаНшеТе

По новому закону компании, которые перевозят, 
например, свой персонал, руководителей или раз-
личные товары и материалы без заключения дого-
воров перевозки, обязаны:

•	 соблюдать специальные правила обеспече-
ния безопасности перевозок;

•	 назначать ответственного за обеспечение 
безопасности дорожного движения. При 
этом он должен пройти аттестацию;

•	 обеспечивать соответствие работников 
профессиональным и квалификационным 
требованиям;

•	 организовывать и проводить предрейсовый 
или предсменный контроль технического 
состояния транспортных средств.

Закон вводит и другие обязанности.

Федеральный закон от 20.12.2017 № 398-ФЗ (вступает в силу 21 декабря 2018 года)
В законе уточнили, соблюдать ли юридическим лицам при перевозках «для себя» 
повышенные требования безопасности

Сейчас подобные повышенные требования по 
Закону о безопасности дорожного движения ка-
саются, в частности, юридических лиц, которые за-
нимаются автоперевозками. На практике возникал 
вопрос: а надо ли соблюдать такие правила тем, 
кто совершает перевозки без договоров — для соб-
ственных нужд?

ВС РФ отвечал на этот вопрос по-разному: 
в 2016 году — не надо, а в 2017 — надо.

Несмотря на то что авторы нового закона от-
срочили его вступление в силу до 21 декабря 
2018 года, компаниям, осуществляющими перевоз-
ки для собственных нужд, лучше соблюдать повы-
шенные требования уже сейчас.

Напомним, за нарушения в области обеспе-
чения безопасности перевозок автотранспортом 
установлена административная ответственность.

Документ разработан для замены действующего 
Закона о защите прав юридических лиц и ИП. Если 
его примут, изменения вступят в силу только через 
год после официального опубликования.

В проекте большое внимание уделяется систе-
ме управления рисками и сохранению риск-ориен-
тированного подхода при контроле за юридически-
ми лицами и ИП. По общему правилу этот подход 
должен применяться с 1 января 2018 года, но в 
некоторых сферах деятельности он работает уже 
сейчас.

Напомним, что риск-ориентированный подход 
предполагает разную периодичность проведения 
проверок в зависимости от степени риска, к кото-
рому относят юридическое лицо или ИП. Так, напри-
мер, не должны проводиться плановые проверки 
объектов с низкой степенью риска.

Проект Федерального закона № 332053-7 (http://sozd.parlament.gov.ru/bill/332053)
В Госдуму внесли проект нового закона о государственном и муниципальном 
контроле за юридическими лицами и ИП

Проект детализирует порядок проведения ме-
роприятий по контролю. Будет установлено, как 
уполномоченные органы будут проводить:

•	 осмотр и досмотр,
•	 видеонаблюдение и фотофиксацию;
•	 опрос;
•	 сбор и использование информации (отчет-

ности);
•	 получение объяснений;
•	 инвентаризацию;
•	 экспертизу, в том числе отбор проб (образ-

цов) продукции, веществ и материалов;
•	 истребование документов (информации);
•	 изъятие (выемку) документов.

Дополнительные особенности проведения от-
дельных действий могут быть предусмотрены фе-
деральными законами.
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На сайте службы теперь можно зарегистрировать 
ООО с единственным участником, не тратя лишнее 
время и деньги на сбор документов. Как сообщи-
ла ФНС, на основании личных данных налогопла-
тельщика сервис сам сформирует необходимые для 
госрегистрации документы (решение об учрежде-
нии ООО, устав, платежку и заявление).

Информация ФНС России (https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/7103641/)
ФНС представила новый электронный сервис для быстрой регистрации бизнеса

Учредителю нужно только подписать эти доку-
менты электронной подписью и отправить их с по-
мощью этого же сервиса. Результат госрегистрации 
можно получить в электронном или бумажном виде.

Пользователи, у которых нет электронной под-
писи, смогут распечатать документы и сдать их на 
регистрацию в общем порядке.

Рекомендации регулятора касаются общего собра-
ния акционеров в форме совместного присутствия.

Чтобы обеспечить соблюдение прав акционе-
ров по участию, выступлению и голосованию на со-
брании, компаниям целесообразно:

•	 анализировать явку акционеров на собра-
ния за предыдущие три года. Это поможет 
выбрать помещение для проведения собра-
ния с учетом предполагаемой максималь-
ной явки;

•	 за тот же период изучить активность ак-
ционеров на собраниях, чтобы определить 

Информационное письмо Банка России от 19.12.2017 № ИН-06-28/60
Новые рекомендации Банка России помогут правильно подготовить и провести 
общее собрание акционеров

максимальное количество тех, кто может 
участвовать в выступлениях и обсуждениях 
по вопросам повестки дня. Исходя из этого, 
определить продолжительность собрания;

•	 не допускать возможности ограничения или 
затруднения доступа (прохода) акционеров 
к месту регистрации на собрание и в само 
помещение;

•	 если обсуждение вопросов будет проходить 
по видео-конференц-связи, уведомлять об 
этом акционеров при подготовке к прове-
дению собрания.

www.korpusprava.com
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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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