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ЗА ИЮНЬ 2018 г.
1. Федеральный закон от 4 июня 2018 г. № 139-ФЗ «О внесении изменения в
статью 4 Федерального закона «О почтовой связи»
Закреплен особый правовой статус извещений, направляемых органами и
должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об административных
правонарушениях.
Уточнено, что особенности порядка оказания услуг почтовой связи в части доставки
(вручения) судебных извещений, извещений, направляемых в ходе производства по делам
об административных правонарушениях органами и должностными лицами,
уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях в
соответствии с КоАП РФ и принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов РФ
об административных правонарушениях, устанавливаются правилами оказания услуг
почтовой связи в соответствии с нормами процессуального законодательства РФ.
Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его
официального опубликования.
2. Федеральный закон от 4 июня 2018 г. № 135-ФЗ «О внесении изменений в
статью 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции»
Скорректирован порядок заключения договоров аренды и безвозмездного
пользования в отношении имущества, закрепленного (не закрепленного) за
государственными (муниципальными) автономными учреждениями.
Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
предусмотрено заключение договоров аренды и договоров безвозмездного пользования
имуществом, закрепленным (не закрепленным) за государственными (муниципальными)
учреждениями, без проведения торгов с лицом, с которым по результатам конкурса или
аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе),
заключен государственный (муниципальный) контракт. Предоставление указанного
имущества должно
осуществляться в целях
исполнения государственных
(муниципальных) контрактов, возможность заключения таких договоров должна быть
предусмотрена конкурсной документацией (документацией об аукционе).
При этом в сферу действия Закона о контрактной системе не попадают
государственные (муниципальные) автономные учреждения. Регулирование закупок
товаров, работ, услуг автономными учреждениями осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2001 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон о закупках), которым также
предусмотрен конкурентный механизм осуществления закупок.
Вместе с тем Федеральным законом № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
исключается возможность перехода прав владения и (или) пользования в отношении
государственного (муниципального) имущества в случае, если с лицом по результатам
конкурса (аукциона), проведенного в соответствии с Законом о закупках, заключен
гражданско-правовой договор. В ситуации, когда государственное (муниципальное)
автономное учреждение закупает определенные работы или услуги и для этого
необходимо
предоставление
государственного
(муниципального)
имущества,
закрепленного за таким учреждением, требуется не только определить исполнителя работ
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(услуг) в соответствии с положениями Закона о закупках, но и передать необходимое
государственное (муниципальное) имущество на основании второго конкурса (аукциона).
Подписанным Федеральным законом предусматривается возможность заключения
договора аренды или безвозмездного пользования имуществом, закрепленным (не
закрепленным) за государственными (муниципальными) учреждениями, без проведения
торгов с лицом, договор с которым заключен по результатам конкурса или аукциона,
проведенных в соответствии с Законом о закупках.
3. Федеральный закон от 4 июня 2018 г. № 145-ФЗ «О внесении изменения в
статью 2 Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
В целях устранения коррупциогенных факторов проекты нормативных правовых
актов подлежат оценке во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами.
Одним из названных в статье 2 Федерального закона «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» пяти
принципов организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов), не содержащим указание на проекты
нормативных правовых актов, является оценка нормативного правового акта во
взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами.
Однако все принимаемые и действующие нормативные правовые акты обладают и
общими, и специфическими чертами, находятся в строгой зависимости (взаимосвязи) друг
от друга. Игнорирование этого факта снижает эффект правотворческой и
правоприменительной деятельности, затрудняет формирование целостного нормативного
правового акта, доступного, понятного для граждан, должностных лиц и специалистов.
В этой связи настоящим Федеральным законом в пункт 2 статьи 2 Федерального
закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» внесено дополнение, согласно которому оценке во
взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами подлежит и проект
нормативного правового акта.
4. Федеральный закон от 4 июня 2018 г. № 123-ФЗ «Об уполномоченном по
правам потребителей финансовых услуг»
В России учреждена должность уполномоченного по правам потребителей
финансовых услуг.
Должность финансового уполномоченного учреждается для рассмотрения
обращений потребителей об удовлетворении требований имущественного характера,
предъявляемых к финансовым организациям, оказавшим им финансовые услуги.
Федеральный закон определяет правовой статус уполномоченного по правам
потребителей финансовых услуг, порядок досудебного урегулирования финансовым
уполномоченным споров между потребителями финансовых услуг и финансовыми
организациями, а также правовые основы взаимодействия финансовых организаций с
финансовым уполномоченным.
В качестве финансового уполномоченного выступают главный финансовый
уполномоченный и финансовые уполномоченные в сферах финансовых услуг.
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Сферы финансовых услуг, для рассмотрения обращений в которых учреждаются
должности финансовых уполномоченных, определяются Советом директоров Банка
России. Информация о сферах финансовых услуг, для рассмотрения обращений в которых
учреждаются должности финансовых уполномоченных, размещается на официальном
сайте Банка России и на официальном сайте финансового уполномоченного в сети
Интернет.
Финансовым уполномоченным может быть назначен гражданин РФ не моложе
тридцати пяти лет с высшим юридическим или экономическим образованием (главным
финансовым уполномоченным - с высшим юридическим образованием), имеющий опыт
работы в сфере финансового рынка, регулирования, контроля и надзора на финансовом
рынке или защиты прав потребителей финансовых услуг в совокупности не менее пяти
лет либо имеющий стаж работы судьей не менее десяти лет.
Банк России ведет реестр финансовых организаций, которые обязаны
организовывать взаимодействие с финансовым уполномоченным (страховые организации
(кроме
страховых
организаций,
осуществляющих
исключительно
ОМС,
микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, ломбарды и
др.), и перечень финансовых организаций, организующих взаимодействие с финансовым
уполномоченным на добровольной основе.
Определены, в том числе:
✓ состав Службы финансового уполномоченного (Совет Службы, служба
обеспечения деятельности финансового уполномоченного, экспертный совет Службы и их
полномочия);
✓ материальное
и
социальное
обеспечение
деятельности
финансового
уполномоченного, а также положения о Фонде финансирования деятельности
финансового уполномоченного;
✓ порядок уплаты финансовыми организациями, включенными в указанные реестр
либо в перечень, взносов для обеспечения деятельности Службы финансового
уполномоченного;
✓ порядок рассмотрения обращений финансовым уполномоченным (требования
рассматриваются при условии, что их размер не превышает 500 тысяч рублей (за
исключением отдельных обращений) либо если они вытекают из нарушения
страховщиком порядка осуществления страхового возмещения, установленного
Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств», и если со дня, когда потребитель узнал или должен
был узнать о нарушении своего права, прошло не более трех лет);
✓ порядок участия финансового уполномоченного в достижении соглашения до
принятия решения по обращению, порядок принятия решения финансового
уполномоченного по обращению и исполнения решения;
✓ последствия нарушения финансовыми организациями требований данного
Федерального закона.
Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его
официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых
установлены иные сроки вступления их в силу.
5. Постановление Правительства РФ от 16 июня 2018 г. № 693 «О реализации
международного
автоматического
обмена
финансовой
информацией
с
компетентными органами иностранных государств (территорий)»
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Определен порядок информирования организациями финансового рынка налоговых
органов о клиентах - налоговых резидентах иностранных государств.
Согласно Налоговому кодексу РФ, организации финансового рынка обязаны
представлять в ФНС России в том числе:
✓ финансовую информацию о клиентах, выгодоприобретателях и лицах, прямо или
косвенно их контролирующих, в отношении которых выявлено, что они являются
налоговыми резидентами иностранных государств (территорий);
✓ иную информацию, относящуюся к заключенному между клиентом и
организацией финансового рынка договору, предусматривающему оказание финансовых
услуг.
Указанная информация представляется только в электронной форме по
установленным ФНС России форматам.
Настоящим Постановлением Правительства РФ утверждены:
✓ порядок осуществления запроса организацией финансового рынка у своих
клиентов указанной информации (включая ее состав), а также порядок ее обработки и
представления в налоговые органы;
✓ перечень организаций финансового рынка, в отношении которых не применяются
положения НК РФ об автоматическом обмене финансовой информацией с иностранными
государствами (в силу низкого риска совершения через них действий, направленных на
уклонение от уплаты налогов);
✓ перечень видов договоров, предусматривающих оказание финансовых услуг, в
отношении которых не применяются вышеуказанные положения НК РФ (в силу низкого
риска совершения с использованием таких договоров действий, направленных на
уклонение от уплаты налогов).
Кроме того, утверждены:
✓ признаки клиентов (кроме физических лиц), осуществляющих активную
деятельность;
✓ признаки принадлежности к иностранному государству для целей определения
налогового резидентства клиента, его выгодоприобретателя или лица, прямо или косвенно
его контролирующего.
Постановление вступает в силу по истечении месяца со дня его официального
опубликования.
6. Приказ ФНС России от 25 мая 2018 г. № ММВ-7-6/354@ «О внесении
изменений в приказ ФНС России от 15 июля 2011 г. № ММВ-7-6/443@»
Период проведения пилотного проекта по представлению налоговой и
бухгалтерской отчетности в электронном виде через сайт ФНС России продлен до 1 июля
2019 г.
Ранее проведение пилотного проекта по эксплуатации программного обеспечения,
обеспечивающего представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном
виде через сайт ФНС России на базе Межрегиональной инспекции ФНС России по
централизованной обработке данных, управлений ФНС России по субъектам РФ,
предусматривалось до 1 июля 2018 г.
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7. Приказ ФНС России от 30 мая 2018 г. № ММВ-7-17/360@ «Об утверждении
Перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический
обмен финансовой информацией» (Зарегистрировано в Минюсте России 25 июня
2018 г. № 51418)
62 государства и 11 территорий вошли в перечень, утвержденный ФНС России в
целях осуществления автоматического обмена финансовой информацией.
В целях реализации Конвенции о взаимной административной помощи по
налоговым делам Налоговый кодекс РФ дополнен новыми положениями,
регламентирующими вопросы автоматического обмена финансовой информацией.
ФНС России в рамках соответствующих международных договоров будет в
автоматическом режиме осуществлять обмен финансовой информацией с компетентными
органами иностранных юрисдикций.
Согласно Приказу, утвержденному ФНС России, в перечень таких юрисдикций
вошли 62 государства и 11 территорий.
8. Приказ ФНС России от 19 марта 2018 г. № ММВ-7-8/153@ «Об утверждении
Порядка зачета суммы денежных средств, перечисленных в бюджетную систему
Российской Федерации в счет возмещения ущерба, причиненного в результате
преступлений, за совершение которых статьями 198 - 199.2 Уголовного кодекса
Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность, в счет
исполнения обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа»
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2018 г. № 51222)
Определена процедура зачета налоговыми органами суммы денежных средств,
перечисленных в счет возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ.
Статьями 198 - 199.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за
совершение преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и иных
обязательных платежей.
Перечисленные денежные средства подлежат зачету в счет исполнения обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов и т.д. на основании письменного заявления
налогоплательщика (плательщика страховых взносов, налогового агента и пр.) и копий
платежных документов, или сведений о возмещении ущерба, полученных от органа
предварительного следствия.
Решение о проведении зачета принимается налоговым органом в установленный
срок после проверки представленных документов.
9. Приказ Минфина России от 20 апреля 2018 г. № 86н «О внесении изменений в
Административный регламент предоставления Федеральной налоговой службой
государственной услуги по государственной регистрации юридических лиц,
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств, утвержденный приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. № 169н» (Зарегистрировано в Минюсте
России 22 июня 2018 г. № 51407)
Документы, подтверждающие факт внесения записи в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, по
умолчанию будут выдаваться ФНС России в электронном виде.
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Такое положение предусмотрено поправками в административный регламент
регистрации ФНС России юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Установлено, что результаты предоставления данной госуслуги оформляются в форме
электронных документов. При наличии в налоговой инспекции соответствующего запроса
заявителя инспекцией составляются на бумажном носителе документы, подтверждающие
содержание электронных документов.
Кроме того, уточнено, что результатом предоставления данной госуслуги является, в
том числе, документ о постановке на учет в налоговом органе (в случае, если в
соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах государственная регистрация
является основанием для постановки юридического лица или индивидуального
предпринимателя на учет в налоговом органе).
В случае принятия решения об отказе в регистрации из-за непредставления
заявителем необходимых документов или представления документов, оформленных с
нарушением установленных требований, заявитель после устранения указанных причин в
течение трех месяцев со дня принятия инспекцией решения об отказе вправе
дополнительно однократно представить необходимые документы без повторной уплаты
госпошлины. При этом заявитель вправе не представлять повторно документы, которые
имеются у инспекции.
Кроме того, определено, что размеры госпошлины в отношении физических лиц
применяются с учетом коэффициента 0,7 в случае подачи заявления и уплаты госпошлины
с использованием портала госуслуг и иных порталов, интегрированных с единой системой
идентификации и аутентификации.
Установлено также, что представленные в МФЦ документы на государственную
регистрацию не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их получения,
направляются многофункциональным центром в налоговую инспекцию в форме
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью, с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия.
10. Письмо ФНС России от 7 июня 2018 г. № СА-4-7/11051@ «По вопросу
установления налоговыми органами действительных налоговых обязательств
налогоплательщиков в ходе выездных налоговых проверок»
В ходе выездной проверки налоговые органы вправе изменить выводы, сделанные
при проведении камеральной налоговой проверки.
Выездная налоговая проверка является более углубленной формой налогового
контроля, в связи с чем при ее проведении не исключается выявление нарушений, которые
не были обнаружены при проведении камеральной налоговой проверки.
Таким образом, наличие решения по результатам камеральной налоговой проверки
не исключает возможность привлечения налогоплательщика к ответственности и
начисление пени за несвоевременное исполнение обязательств по уплате налогов,
установленное в ходе выездной налоговой проверки (Определение Конституционного
Суда РФ от 20 декабря 2016 г. № 2672-О).
Кроме того, со ссылкой на определения Верховного Суда РФ сообщается о том, что
налоговый орган, доначислив по результатам выездной налоговой проверки прямые
налоги, обязан уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль организаций на сумму
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доначисленного налога, при условии, что налог на прибыль организаций входит в предмет
выездной налоговой проверки.
При этом судами отклоняются доводы налоговых органов о том, что
налогоплательщики не лишены права самостоятельно уменьшить налоговую базу по
налогу на прибыль путем корректировки начислений и подачи уточненных деклараций.
Обращено внимание на то, что целью проведения выездной налоговой проверки
является в том числе установление действительных налоговых обязательств проверяемого
налогоплательщика.
При этом налоговый орган вправе, но не обязан учитывать в решении по результатам
проверки
показатели
уточненных
налоговых
деклараций,
представленных
налогоплательщиками после составления акта выездной налоговой проверки.
В этом случае налоговый орган имеет право как на проведение дополнительных
мероприятий налогового контроля и учет показателей уточненных налоговых деклараций
при принятии решения по проверке, так и на повторную выездную налоговую проверку
налогоплательщика.
11. Письмо Минфина России от 23 мая 2018 г. № 03-03-05/34637
Уменьшают прибыль только те расходы на отдых членов семей сотрудников,
которые подтверждены договором работодателя с туроператором (турагентом).
С 1 января 2019 г. работодатели смогут учитывать в составе расходов по налогу на
прибыль организаций затраты на оплату услуг по организации туризма, оказанных
работнику и членам его семьи (пункт 24.2 статьи 255 НК РФ).
Разъяснено, что договор на реализацию «туристского продукта» должен быть
заключен работодателем с туроператором или турагентом.
Если договор заключен непосредственно с исполнителями данных услуг
(гостиницами, перевозчиками, экскурсоводами (гидами) и т.д.), такие затраты не будут
учитываться при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
12. Письмо ФАС России от 24 мая 2018 г. № ИА/37283/18 «О порядке
осуществления антимонопольного контроля в сфере наружной рекламы»
ФАС России даны разъяснения по вопросам выявления и пресечения фактов
нарушения антимонопольного законодательства в сфере наружной рекламы.
Сообщается, в частности, следующее:
✓ при выявлении конструкции, установленной и эксплуатируемой без
соответствующего разрешения, такая конструкция подлежит демонтажу на основании
предписания органа местного самоуправления муниципального района или органа
местного самоуправления городского округа, на территориях которых установлена
рекламная конструкция;
✓ выдача предписания о демонтаже рекламной конструкции, установленной и
эксплуатируемой в отсутствие разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции, срок действия которого не истек, а также демонтаж рекламной конструкции,
в случае, установленном Федеральным законом «О рекламе», является обязанностью, а не
правом органа местного самоуправления;
✓ при поступлении обращений с жалобами на нарушение антимонопольного
законодательства в сфере наружной рекламы, в случае, если представленных вместе с
Москва, улица Бауманская, дом 33/2, стр. 1
Обзор составлен с использованием интернет-ресурса http://www.consultant.ru/ и справочно-правовой системы
КонсультантПлюс

7

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
OVERVIEW OF AMENDMENTS TO
LEGISLATION
ЗА ИЮНЬ 2018 г.
обращением документов и информации недостаточно для установления факта нарушения
в действиях органов местного самоуправления, целесообразно провести внеплановую
документарную либо выездную проверку в отношении органа власти в целях проверки его
действий на соответствие требованиям антимонопольного законодательства, а также
получения документов и информации, необходимых для квалификации соответствующего
нарушения.
13. Письмо ФАС России от 20 июня 2018 г. № АД/45557/18 «Об оценке
неопределенного круга лиц в рекламе»
При квалификации информации как рекламы необходимо учитывать как
направленность, так и содержание сути сведений, приведенных в такой информации.
ФАС России отмечает, что в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006
г. № 38-ФЗ «О рекламе» реклама - это информация, распространенная любым способом, в
любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу
лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование
или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. В указанной норме под
неопределенным кругом лиц понимаются те лица, которые не могут быть заранее
определены в качестве получателя рекламной информации и конкретной стороны
правоотношения, возникающего по поводу реализации объекта рекламирования. Таким
образом, рекламой является определенная неперсонифицированная информация,
направленная на продвижение объекта рекламирования, в том числе если она
направляется по конкретному адресному списку.
При этом реклама может иметь целевую аудиторию, к которой относятся некие
лица, для которых в первую очередь предназначена такая информация, однако
направленность рекламы на неопределенный круг лиц оценивается исходя из выбранного
способа и средства распространения рекламы, а также содержания самой рекламной
информации. Если рекламная информация представляет интерес и доступна также и иным
лицам, не только входящим в ее целевую аудиторию, то направленность такой рекламы
выходит за пределы целевой аудитории и относится к неопределенному кругу лиц.
Под объектом рекламирования понимается товар, средства индивидуализации
юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты
интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование,
концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания
к которым направлена реклама, следовательно квалификация информации как рекламы
либо иного рода информации зависит от совокупности направленности и содержания сути
сведений, приведенных в такой информации.
Так, если информация отвечает признакам рекламы и, имея некую целевую
аудиторию (например, клиенты компании, зрители телеканала, прохожие определенной
территории), формирует интерес у неопределенного круга лиц, соответственно, выходит
за пределы своей целевой аудитории, такая информация является рекламой и подпадает
под регулирование Федерального закона «О рекламе».
14. Письмо ФАС России от 4 июня 2018 г. № АК/40664/18 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О рекламе»
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Привлечение к административной ответственности за размещение рекламы на
платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги
допускается, только если платежные документы начали распространяться после 3 июня
2018 г.
Указывается, что с 3 июня 2018 г. вступил в силу Федеральный закон от 3 апреля
2018 г. № 61-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 38 Федерального закона «О
рекламе», согласно которому не допускается размещение рекламы на платежных
документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе
на оборотной стороне таких документов. Указанный запрет не распространяется на
социальную рекламу и справочно-информационные сведения.
При этом, согласно части 1 статьи 1.7 КоАП РФ, лицо, совершившее
административное правонарушение, подлежит ответственности на основании закона,
действовавшего во время совершения административного правонарушения. Датой
нарушения законодательства о рекламе является дата опубликования ненадлежащей
рекламы (в случае размещения рекламы на платежных документах, дата начала
распространения таких документов).
Таким образом, привлечение к административной ответственности за размещение
рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги допускается, только если такие платежные документы начали
распространяться после вступления в силу указанных изменений в Федеральный закон «О
рекламе», то есть с 3 июня 2018 г.
15. Разъяснение ФАС России от 30 мая 2018 г. № 14 «О квалификации
соглашений хозяйствующих субъектов, участвующих в торгах» (утв. протоколом
Президиума ФАС России от 30 мая 2018 г. № 7)
ФАС России разъяснил, в каких случаях соглашения участников торгов нарушают
требования антимонопольного законодательства.
Разъясняется, в частности, что квалификация действий хозяйствующих субъектов
при подготовке и участии в торгах должна учитывать наступление или возможность
наступления негативных последствий, а именно: повышение, снижение или поддержание
цен на торгах. При наступлении или возможности наступления перечисленных
последствий заключения антиконкурентного соглашения доказыванию подлежит
причинно-следственная связь между соглашением и наступившими или потенциальными
последствиями.
При рассмотрении вопроса о наступлении или возможности наступления негативных
последствий в виде повышения, снижения или поддержания цен на торгах и причинноследственной связи между соглашением и такими последствиями необходимо также
учитывать особенности заключения договоров (приобретения прав и обязанностей) при
проведении торгов. Выделяются две системы правового регулирования организации
торгов, предусмотренные действующим российским законодательством, в зависимости от
возникновения или отсутствия возникновения обязательности заключения договора
(контракта) по результатам несостоявшихся торгов:
✓ первая, когда признание торгов несостоявшимися является, вместе с тем,
основанием для заключения договора (контракта) с единственным участником, подавшим
заявку на участие в торгах и соответствующим всем требованиям торгов;
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✓ вторая, когда признание торгов несостоявшимися не влечет для такого участника
возникновения права на заключение договора по результатам несостоявшихся торгов.
В случаях, когда регламентированная законодательством процедура проведения
торгов предусматривает признание их несостоявшимися при наличии лишь одного
участника и не создает оснований для заключения договора с единственным участником,
соглашения двух хозяйствующих субъектов о совместном (согласованном) участии в
таких торгах не могут быть квалифицированы в качестве нарушения Закона о защите
конкуренции только лишь на том основании, что один из участников осуществляет
пассивное поведение при проведении торгов или такое пассивное поведение является
предметом их договоренности.
Прямым следствием такого соглашения в отсутствие иных доказательств его
заключения для целей повышения, снижения или поддержания цен (например,
последующий раздел предмета торгов между участниками) является признание торгов
состоявшимися и заключение договора, что отвечает правомерным целям и интересам
заказчиков (организаторов) торгов и заинтересованного участника и не может
противоречить требованиям Закона о защите конкуренции.
При этом при наличии иных обстоятельств не исключается рассмотрение подобных
действий по признакам иных антиконкурентных соглашений между участниками торгов,
либо между участниками и заказчиком (организатором) торгов.
В тех же случаях, когда по результатам несостоявшихся торгов единственный
участник в связи с наличием соответствующих положений законодательства приобретает
право заключения договора (контракта) или когда в торгах принимают участие иные
невзаимосвязанные участники, такое обоснование соглашения как исключительно
обеспечение признания торгов состоявшимися для заключения договора не может
соответствовать действительности и не должно приниматься.
16. Письмо ФНП от 20 июня 2018 г. № 3041/03-16-3 «О договоре условного
депонирования (эскроу) и договоре публичного депозитного счета»
ФНП разъяснены новеллы законодательства о договоре условного депонирования
(эскроу) и договоре публичного депозитного счета.
Разъяснения даны в связи с вступлением в силу с 1 июня 2018 г. Федеральных
законов от 26 июля 2017 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», от 23 мая 2018 г. № 119-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и Основы законодательства
Российской Федерации о нотариате» и от 23 мая 2018 г. № 120-ФЗ «О внесении
изменений в статью 327 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и
статьи 1 и 3 Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и
третью Гражданского кодекса Российской Федерации», регулирующих правила
заключения договора публичного депозитного счета, а также деятельность нотариусов как
эскроу-агентов.
В частности, сообщается следующее:
✓ правила
гражданского
законодательства
об
эскроу-агенте
подлежат
распространению на нотариусов при принятии ими на депонирование движимых вещей,
безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг на основании
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совместного заявления кредитора и должника в части, не урегулированной Основами
законодательства Российской Федерации о нотариате;
✓ выполняя функции эскроу-агента, нотариус выступает гарантом исполнения
обязательств депонента и проведения расчетов между сторонами соглашения, однако
непосредственно стороной сделки не является;
✓ для целей передачи нотариусу имущества на депонирование договор эскроу не
заключается (объем информации, необходимой для депонирования, нотариус
устанавливает из совместного заявления сторон обязательства);
✓ в результате депонирования при наступлении условий (оснований) передачи
движимых вещей, безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг у
бенефициара возникает право требования к нотариусу в отношении такого имущества, в
связи с этим после получения соответствующего требования бенефициара нотариус
обязан проверить наступление условий (оснований) передачи, установленных в договоре
эскроу;
✓ нотариусы в срок не позднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу
Федерального закона от 23 мая 2018 г. № 119-ФЗ обязаны открыть публичный депозитный
счет в банке, удовлетворяющем законодательно установленным требованиям (российская
кредитная организация, величина собственных средств (капитала) которой должна
составлять не менее двадцати миллиардов рублей);
✓ денежные средства могут храниться на публичном депозитном счете не более
десяти лет, по истечении которых нотариус обязан передать их в казну Российской
Федерации на основании распоряжения нотариуса;
✓ договор эскроу подлежит обязательному нотариальному удостоверению (за
исключением депонирования безналичных денежных средств и (или) бездокументарных
ценных бумаг).
17. Информация ФНС России «Об отсутствии в формах требований об уплате
налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов реквизита «подпись
должностного лица налогового органа»
Верховный Суд РФ согласился с тем, что подпись должностного лица не является
обязательной в требовании об уплате налогов.
Налогоплательщики обратились в Верховный Суд РФ с исками о признании
недействующими форм требований об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени,
штрафа в связи с тем, что данные формы не содержат подпись должностного лица.
Согласно позиции ФНС России отсутствие данного реквизита не нарушает права
налогоплательщиков, поскольку содержащиеся в формах сведения позволяют получить
всю необходимую информацию (о размере задолженности, основаниях ее взимания,
сроках погашения, правовых последствиях и т.д.).
Верховный Суд РФ в удовлетворении исков отказал, указав, что в формы данных
требований включены все сведения, указанные в статье 69 НК РФ. Отсутствие реквизита
«подпись должностного лица» не ограничивает права налогоплательщиков на судебную
защиту и на получение информации о размере задолженности перед бюджетом.
18. «Концепция развития национальной системы противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» (утв. Президентом РФ 30 мая 2018 г.)
Москва, улица Бауманская, дом 33/2, стр. 1
Обзор составлен с использованием интернет-ресурса http://www.consultant.ru/ и справочно-правовой системы
КонсультантПлюс

11

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
OVERVIEW OF AMENDMENTS TO
LEGISLATION
ЗА ИЮНЬ 2018 г.

Определены цели и задачи по реализации направлений развития национальной
системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.
Согласно утвержденной Концепции, основными целями национальной системы, в
частности, являются:
✓ повышение эффективности ее функционирования до уровня, при котором будут
обеспечены своевременная нейтрализация выявленных рисков совершения операций
(сделок) и ликвидация угроз национальной безопасности без привлечения
дополнительных ресурсов;
✓ соблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения
оружия массового уничтожения организациями, осуществляющими операции с
денежными средствами или иным имуществом, и специалистами, входящими в
национальную систему;
✓ повышение уровня прозрачности экономики, в том числе за счет применения
механизма установления бенефициарных владельцев хозяйствующих субъектов;
✓ предупреждение нецелевого расходования бюджетных средств и обеспечение
повышения эффективности их использования.
Основными направлениями развития национальной системы являются:
✓ формирование государственной политики и нормативно-правовой базы в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
✓ совершенствование механизма участия в деятельности национальной системы
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, и
специалистов, входящих в эту систему;
✓ снижение уровня преступности, связанной с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, коррупцией, финансированием терроризма и
распространением оружия массового уничтожения;
✓ расширение участия Российской Федерации в международном сотрудничестве в
сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма на уровне международных организаций и иных
профильных структур, а также на межгосударственном уровне;
✓ совершенствование деятельности национальной системы.
В перечень основных задач по реализации указанных направлений включено, в
частности:
✓ совершенствование
нормативно-правового
регулирования
и
правоприменительной практики в сфере предупреждения экономической преступности,
коррупции, терроризма и экстремизма и борьбы с ними;
✓ обеспечение применения риск-ориентированного подхода в деятельности
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, и
специалистов, входящих в национальную систему, проведение ими оценки угроз и
уязвимостей, возникающих вследствие деятельности их клиентов, а также обеспечение
принятия мер по предотвращению или минимизации негативных последствий;
✓ принятие законодательных и иных мер, направленных на недопущение лиц,
имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления, совершенные в сфере
экономики, отдельные преступления против общественной безопасности и общественного
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порядка, преступления против государственной власти, преступления против мира и
безопасности
человечества,
к
бенефициарному
владению
организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом;
✓ совершенствование механизмов конфискации и иных форм изъятия доходов,
полученных преступным путем, у лиц, совершивших преступления, а также возмещения
ущерба, причиненного противоправными деяниями государству, организациям и
гражданам;
✓ введение для следователей, судей и прокуроров специализации по расследованию
и рассмотрению уголовных дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, коррупцией и финансированием терроризма, по
поддержанию от имени государства обвинения в суде по таким уголовным делам, а также
повышение их квалификации в этой области;
✓ совершенствование механизмов контроля за надлежащим расходованием
бюджетных средств при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для
государственных и муниципальных нужд, в том числе посредством казначейского и
банковского сопровождения контрактов;
✓ совершенствование методики проведения международных расследований
уголовных дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем, и финансированием терроризма, и форм участия в таких
расследованиях российских специалистов;
✓ создание
специализированных
аналитических
подразделений
при
государственных органах и организациях, участвующих в противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
✓ развитие единой информационной системы в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
Контроль за ходом реализации настоящей Концепции осуществляется в рамках
ежегодного доклада директора Росфинмониторинга Президенту РФ.
19. «Методические рекомендации по отнесению архивных документов к
объектам авторского и смежных прав, доступу и порядку использования таких
документов» (утв. Росархивом)
Росархивом подготовлены методические рекомендации по вопросам, связанным с
действием авторских и смежных прав в отношении архивных документов.
В рекомендации включены разделы, посвященные:
✓ видам и сроку действия авторских (смежных) прав;
✓ отнесению архивных документов к объектам авторских (смежных) прав;
✓ порядку определения авторов документов и правообладателей исключительных
прав на объекты авторского и смежных прав;
✓ особенностям заключения договоров на прием в архив и использование объектов
авторского права и смежных прав;
✓ порядку доступа к архивным документам, в отношении которых действуют
авторские и смежные права, и их использованию в государственных и муниципальных
архивах.
Разъясняются, в частности, следующие вопросы:
✓ критерии отнесения архивных документов к объектам авторского права;
✓ порядок установления автора документа;
Москва, улица Бауманская, дом 33/2, стр. 1
Обзор составлен с использованием интернет-ресурса http://www.consultant.ru/ и справочно-правовой системы
КонсультантПлюс

13

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
OVERVIEW OF AMENDMENTS TO
LEGISLATION
ЗА ИЮНЬ 2018 г.
✓ определение правообладателя исключительных прав;
✓ порядок определения условий договоров с правообладателями об использовании
объектов авторского права и смежных прав;
✓ организация использования архивных документов, в отношении которых
действуют авторские и смежные права, в государственных и муниципальных архивах.
20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 г. № 17 «О
некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в
уголовном судопроизводстве»
Верховным Судом РФ даны разъяснения по ряду вопросов, возникающих у судов
при конфискации имущества по уголовным делам.
В целях обеспечения правильного и единообразного применения судами норм
уголовного и уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих основания
и порядок конфискации имущества, Пленум Верховного Суда РФ обращает внимание
судов, в частности, на следующее.
Деньги, ценности и иное имущество, а также доходы от него подлежат конфискации
на основании пунктов «а» и «б» части 1 статьи 104.1 УК РФ, если они получены в
результате совершения только тех преступлений, которые указаны в данных нормах, или
явились предметом незаконного перемещения через таможенную границу либо через
Государственную границу РФ, ответственность за которое установлена статьями 200.1,
200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ. Кроме того, согласно пункту «в» части 1 статьи 104.1 УК РФ
подлежат конфискации деньги, ценности и иное имущество, используемые для
финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы,
незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной
организации) либо предназначенные для этих целей.
Вместе с тем орудия, оборудование или иные средства совершения преступления,
принадлежащие обвиняемому (пункт «г» части 1 статьи 104.1 УК РФ), могут быть
конфискованы судом по делам о преступлениях, перечень которых законом не ограничен.
Исходя из положений пункта «с» статьи 1 Конвенции Совета Европы об отмывании,
выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о
финансировании терроризма от 16 мая 2005 г., пункта 8 части 1 статьи 73, части 3 статьи
115 и пункта 10.1 части 1 статьи 299 УПК РФ к орудиям, оборудованию или иным
средствам совершения преступления следует относить предметы, которые использовались
либо были предназначены для использования при совершении преступного деяния или
для достижения преступного результата (например, автомобиль, оборудованный
специальным хранилищем для сокрытия товаров при незаконном перемещении их через
таможенную границу или Государственную границу РФ; эхолоты и навигаторы при
незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов; копировальные аппараты и
иная оргтехника, использованные для изготовления поддельных документов).
При решении вопроса о конфискации орудий, оборудования или иных средств
совершения преступления на основании пункта «г» части 1 статьи 104.1 УК РФ суду
необходимо установить факт того, что такое имущество находится в собственности
обвиняемого.
По уголовным делам о преступлениях террористической и экстремистской
направленности конфискации подлежит любое имущество, принадлежащее обвиняемому,
являющееся орудием, оборудованием или иным средством совершения преступления. К
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такому имуществу могут относиться сотовые телефоны, персональные компьютеры, иные
электронные средства связи и коммуникации, которые использовались им, в частности:
✓ для размещения в средствах массовой информации либо электронных или
информационно-телекоммуникационных сетях текстовых, аудио-, видео- и других
материалов, содержащих публичное оправдание терроризма и (или) призывы к
террористической деятельности;
✓ для непосредственной подготовки к террористической деятельности (обучения в
целях осуществления террористической деятельности; пропаганды и распространения
запрещенной литературы террористической и экстремистской направленности и т.п.).
Деньги, ценности и иное имущество, используемые или предназначенные для
финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы,
незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной
организации), подлежат конфискации на основании пункта «в» части 1 статьи 104.1 УК
РФ независимо от их принадлежности.
В силу положений статьи 104.3 УК РФ при решении вопроса о конфискации
имущества в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении вреда,
причиненного законному владельцу, в том числе за счет имущества, подлежащего
конфискации.
В описательно-мотивировочной части обвинительного приговора, постановленного
в общем порядке, следует приводить доказательства того, что имущество, подлежащее
конфискации, получено в результате совершения преступления или является доходами от
этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве
орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для
финансирования
терроризма,
экстремистской
деятельности
(экстремизма),
организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного
сообщества (преступной организации), а также обоснование решения о конфискации
имущества (пункты 4.1 и 5 статьи 307 УПК РФ).
Не является конфискацией имущества передача в соответствующие учреждения или
уничтожение по решению суда приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных
доказательств предметов, которые хотя и относятся к имуществу, указанному в пунктах
«а» - «г» части 1 статьи 104.1 УК РФ, или доходам от него, но запрещены к обращению
либо изъяты из незаконного оборота. В таких случаях суд принимает решение не о
конфискации, а о передаче в соответствующие учреждения или об уничтожении
предметов, запрещенных к обращению, на основании пункта 2 части 3 статьи 81 УПК РФ
либо об уничтожении изъятых из незаконного оборота товаров легкой промышленности
на основании пункта 2.1 части 3 статьи 81 УПК РФ.
21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2018 г. № 15 «О
применении судами законодательства, регулирующего труд работников,
работающих у работодателей - физических лиц и у работодателей - субъектов малого
предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям»
Верховным Судом РФ разъяснены спорные вопросы, касающиеся трудовых
отношений с участием работников, работающих у работодателей – индивидуальных
предпринимателей и в микропредприятиях.
Сообщается, в частности, следующее:
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✓ работодатели - субъекты малого предпринимательства, которые отнесены к
микропредприятиям, вправе отказаться полностью или частично от принятия локальных
нормативных актов, например, правил внутреннего трудового распорядка, положения об
оплате труда, положения о премировании, графика сменности (в таких случаях указанные
вопросы регулируются трудовыми договорами, заключаемыми с работниками на основе
типовой формы трудового договора, утвержденной Постановлением Правительства РФ от
27 августа 2016 г. № 858);
✓ если физические лица осуществляют предпринимательскую и профессиональную
деятельность в нарушение требований федеральных законов без государственной
регистрации или лицензирования и вступили в трудовые отношения с работниками в
целях осуществления этой деятельности, то такие физические лица несут обязанности,
возложенные Трудовым кодексом РФ на работодателей - индивидуальных
предпринимателей;
✓ в качестве работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые
отнесены к микропредприятиям, могут выступать субъекты малого предпринимательства
(хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы,
потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели), соответствующие условиям, установленным Федеральным законом «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и сведения о
которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по
категории микропредприятий;
✓ трудовые споры по заявлениям работников, работающих у работодателей физических лиц (являющихся и не являющихся индивидуальными предпринимателями) и
у работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к
микропредприятиям, подлежат разрешению судами в порядке гражданского
судопроизводства;
✓ иски работников, работающих у таких работодателей, могут быть предъявлены по
выбору истца в суд по месту его жительства или по месту жительства, нахождения
работодателя;
✓ дела о восстановлении на работе работника, работавшего у указанных
работодателей, и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью работника,
рассматриваются с участием прокурора.
В Постановлении также рассмотрены сроки обращения в суд за разрешением
индивидуального трудового спора, основания возникновения трудовых отношений и
порядок их оформления, особенности регулирования трудовых отношений работников,
работающих у работодателей - физических лиц и у работодателей - субъектов малого
предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям.
22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2018 г. № 27 «Об
оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность»
Верховный Суд РФ обновил разъяснения порядка рассмотрения споров о крупных
сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Постановление издано в связи с вступлением в силу с 1 января 2017 г. Федерального
закона от 3 июля 2016 г. № 343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной
Москва, улица Бауманская, дом 33/2, стр. 1
Обзор составлен с использованием интернет-ресурса http://www.consultant.ru/ и справочно-правовой системы
КонсультантПлюс

16

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
OVERVIEW OF AMENDMENTS TO
LEGISLATION
ЗА ИЮНЬ 2018 г.
ответственностью» в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность».
В Постановлении можно выделить следующие наиболее интересные выводы:
✓ срок исковой давности по требованиям о признании крупных сделок и сделок с
заинтересованностью
недействительными
и
применении
последствий
их
недействительности составляет один год;
✓ этот срок исчисляется со дня, когда лицо, которое самостоятельно или совместно
с иными лицами осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, узнало
или должно было узнать о том, что такая сделка совершена с нарушением требований
закона к порядку ее совершения, в том числе если оно непосредственно совершало
данную сделку;
✓ для квалификации сделки как крупной необходимо одновременное наличие у
сделки на момент ее совершения двух признаков - количественного (предметом сделки
является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более
процентов балансовой стоимости активов общества) и качественного (сделка выходит за
пределы обычной хозяйственной деятельности, т.е. совершение сделки приведет к
прекращению деятельности общества или изменению ее вида либо существенному
изменению ее масштабов). Устанавливая наличие последнего критерия, следует
учитывать, что он должен иметь место на момент совершения сделки, а последующее
наступление таких последствий само по себе не свидетельствует о том, что их причиной
стала соответствующая сделка и что такая сделка выходила за пределы обычной
хозяйственной деятельности;
✓ любая сделка общества считается совершенной в пределах обычной
хозяйственной деятельности, пока не доказано иное (бремя доказывания совершения
оспариваемой сделки за пределами обычной хозяйственной деятельности лежит на истце);
✓ заведомая осведомленность о том, что сделка является крупной, предполагается,
пока не доказано иное, только если контрагент, контролирующее его лицо или
подконтрольное ему лицо является участником (акционером) общества или
контролирующего лица общества или входит в состав органов общества или
контролирующего лица общества. Отсутствие таких обстоятельств не лишает истца права
представить доказательства того, что другая сторона сделки знала о том, что сделка
являлась крупной, например, письмо другой стороны сделки, из которого следует, что она
знала о том, что сделка является крупной;
✓ положения уставов хозяйственных обществ, распространяющие порядок
одобрения крупных сделок на иные виды сделок, следует рассматривать как способ
установления необходимости получения согласия совета директоров общества или общего
собрания участников (акционеров) на совершение определенных сделок;
✓ новые положения законодательства подлежат применению к сделкам,
совершенным после даты вступления в силу Закона № 343-ФЗ (1 января 2017 г.). Решения
об одобрении, принятые до указанной даты, в отношении сделок, которые не были
заключены ранее, сохраняют свое действие после 1 января 2017 г. и могут
рассматриваться как надлежащее согласие (одобрение) на совершение сделки в случае,
если они соответствуют положениям Федерального закона «Об акционерных обществах»
и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» в редакции
Закона № 343-ФЗ.
В связи с принятием нового Постановления признаны не подлежащими применению
отдельные положения Постановления Пленума ВАС РФ от 16 мая 2014 г. № 28 «О
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некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с
заинтересованностью», за исключением случая, когда рассматриваются дела об
оспаривании сделки, совершенной до 1 января 2017 г.
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