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Все вопросы по работе  
с системами «Кодекс»  
вы можете задать  
вашему специалисту  
по обслуживанию:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАУважаемые читатели!
В очередном номере газеты 
«Помощник Юриста» мы, как 
всегда, предложим вашему 
вниманию нужную и интерес-
ную информацию, познако-
мим вас с самыми важными 
новостями законодательства  
и судебной практики, расска-
жем о новых и измененных 
документах и материалах, ко-
торые вы найдете в профессио-
нальной справочной системе 
«Кодекс».

специальное издание 
для пользователей 

системы «Кодекс»

Это важно! 

» 2
Новости 
законодательства

» 3
Смотри 
в системе

» 8
Опыт 
экспертов

» 12
Актуальная 
тема

» 1

Как налоговая выявляет бизнес-схемы ликвидации?
Компании часто используют бизнес-схемы ликвидации или реорганизации для 
ухода от ответственности. ФНС в письме от 16 августа 2017 года № СА-4-
18/16148 ФНС разъяснила порядок выявления бизнес-схем ликвидации компа-
ний.
Недобросовестным (в ряде случае не-
законным) является использование 
преимуществ, которые предоставля-
ет возможность ведения бизнеса че-
рез корпоративную форму, и постро-
ение бизнес-модели с разделением на 
рисковые (т. н. «центры убытков»)  
и безрисковые (т. н. «центры прибы-
лей») части, позволяющие в случае 
проблем с оплатой поставщикам, под-
рядчикам, работникам или бюдже-
ту в короткие сроки поменять риско-
вую часть (обанкротив предыдущую) 
и продолжить ведение деятельно-
сти, не утрачивая активы. Это свиде-
тельствует о том, что контроль и над 
рисковой, и над безрисковой частя-
ми бизнеса осуществлялся из одного 
центра.

При этом получение выгоды при 
такой бизнес-модели может осущест-
вляться разными путями (а также их 
комбинацией):

– недостаточной (тонкой) капита-
лизацией, когда вклад в уставный ка-
питал вносится не как вклад, а оформ-
ляется в виде гражданско-правовых 
договоров (займа, аренды основных 
средств и т. п.), соответственно, вы-

платы по таким договорам при опре-
деленных условиях можно считать 
получением дивидендов от деятель-
ности;

– применением такого ценообра-
зования внутри группы, которое по-
зволяет контролировать размер вы-
ручки, получаемой рисковой частью, 
обеспечивая ее поступление факти-
чески на грани себестоимости, а всю 
прибыль выводить на безрисковую 
часть;

– применением такого движе-
ния товарного (материального) по-
тока внутри группы, которое позво-
ляет контролировать размер добав-
ленной стоимости на безрисковой 
составляющей, сводя ее и, как след-
ствие, налоговую нагрузку практи-
чески к нулю, и выводить всю добав-
ленную стоимость на рисковую со-
ставляющую.

Примерами – характеристиками 
рисковой части могут быть:

– ведение производственной дея-
тельности, которая дает основную до-
бавленную стоимость на арендован-
ных основных средствах и (или) на 
давальческом сырье и материалах;
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2АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
– ведение торговой деятельности через технические 

компании, на которые ложится вся налоговая нагрузка на 
маржинальный доход от закупки товара группой компа-
ний и ее реализации за пределы группы компаний конеч-
ным покупателям.

В случае банкротства субсидиарного ответчика Закон 
о банкротстве содержит положения, разрешающие вопро-
сы конкуренции двух дел о банкротстве: дела о банкрот-
стве должника и дела о банкротстве субсидиарного ответ-
чика (пункт 6 статьи 61.16).

Обособленный спор о привлечении к СО рассматри-
вается в деле о банкротстве должника, но требование  
о включении данной суммы в реестр требований кре-
диторов субсидиарного ответчика может быть заявлено 
после подачи заявления и приостановлено до его уста-
новления.

Поскольку интересы уполномоченного органа в этих 
делах также могут носить конкурирующий характер, не-
обходимо соотнести выгоды, получаемые от обеих пози-
ций, и сформировать единую Концепцию сопровождения 
этих дел о банкротстве, предусматривающую максималь-
ные поступления в бюджет.

Право на подачу заявления о привлечении к СО по 
данному основанию вне рамок дела о банкротстве возни-
кает:

– после завершения конкурсного производства или 
прекращения производства по делу о банкротстве в свя-
зи с недостаточностью денежных средств для финансиро-
вания судебных расходов или возврата заявления уполно-
моченного органа в связи с отсутствием финансирования 
(пункт 5 статьи 61.19);

– у лиц, имеющих непогашенные требования к долж-
нику, предусмотренные пунктом 2 статьи 61.12;

– если в деле о банкротстве аналогичное заявление (по 
тем же основаниям и к тем же лицам) не рассматривалось 
(пункт 3 статьи 61.19).

Заявление рассматривается по правилам искового 
производства, а не коллективного иска.

В соответствии с подпунктами 1 и 3 статьи 61.20 право 
на подачу искового заявления о взыскании в свою пользу 
убытков с лиц, указанных в подпунктах 1-3 статьи 53.1 ГК 
РФ, возникает у уполномоченного органа:

– после возвращения заявления в связи с отсутствием 
финансирования;

– после прекращения производства по делу о банкрот-
стве в связи с невозможностью финансирования расходов 
по делу о банкротстве.

Размер убытков ограничивается размером непогашен-
ных требований к должнику. Заявление рассматривается 
арбитражным судом, рассматривавшим дело о банкротстве.

ЭТО ВАжНО!

Е.В. Шестакова,  
эксперт в области гражданского, коммерческого и налогового права, к. ю. н.

Сокращены требования к стажу чиновников для замещения высших и главных должностей
Что произошло?
Снижены требования к трудовому стажу для занятия должностей федеральной государственной службы (Указ 

Президента РФ от 12.10.2017 № 478).
Почему это важно?
Упрощается порядок приема на должность государственного гражданского служащего.
Как найти в системе?
Гид «Государственная гражданская служба» – в Гиде собран консультационный материал, который касается госу-

дарственной гражданской службы, в том числе Квалификационных требований к госслужащим, конфликта интересов, 
профилактика коррупции, оформление трудовых отношений с госслужащим. В данном гиде можно найти консульта-
ции, справочный материал, официальные разъяснения госорганов по интересующим вопросам.
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ЭТО ВАжНО!

НОвОСти  
зАкОНОдАтельСтвА

Снижен размер ключевой ставки
Что произошло?
Банк России принял решение, согласно которому с 30 октября размер ключевой ставки снижен с 8,50% до 8,25% 

(Информация Банка России от 27.10.2017).
Почему это важно?
Размер ключевой ставки используется для расчета законных процентов и процентов за пользование чужими денеж-

ными средствами.
Как найти в системе?
В информационном блоке «Инструменты» вы найдете сразу несколько материалов по теме. Динамика ключевой 

ставки отражена в справке «Ключевая ставка».
В системе имеется 2 расчетчика, благодаря которым можно рассчитать размер законных процентов и процентов 

за пользование чужими деньгами. Расчетчик процентов по статье 395 ГК РФ размещен в справке «Расчет процентов за 
пользование чужими денежными средствами», расчетчик процентов по статье 317_1 ГК РФ размещен в справке «Про-
центы по денежному обязательству».

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Правительством РФ утвержден  

календарь выходных дней в 2018 году
Постановлением Правительства РФ от 14.10.2017 № 1250 
определено, как будет происходить перенос выходных 
дней в 2018 году.

Согласно постановлению в 2018 году будут перенесе-
ны следующие выходные дни:

– с субботы 6 января на пятницу 9 марта;
– с воскресенья 7 января на среду 2 мая;
– с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
– с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
– с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.
Таким образом, в 2018 году предусмотрены следую-

щие дни отдыха:
– с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года – 10 дней 

отдыха;
– с 23 по 25 февраля – 3 дня отдыха;
– с 8 по 11 марта – 4 дня отдыха;
– с 29 апреля по 2 мая – 4 дня отдыха;
– 9 мая;
– с 10 по 12 июня – 3 дня отдыха;
– с 3 по 5 ноября – 3 дня отдыха.
Дата вступления в силу – 26.10.2017.

Утверждена новая форма требования  
об уплате денежной суммы по банковской гарантии 

(договору поручительства)
Приказом ФНС России от 7 августа 2017 года № СА-7-8/609 
утверждена форма Требования об уплате денежной суммы 
по банковской гарантии (договору поручительства).

В новой форме указываются реквизиты налогово-
го органа, необходимые для перечисления сумм налогов 
(авансовых платежей, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов), содержится предупреждение о при-
менении мер по взысканию неуплаченных сумм в случае, 
если требование будет оставлено без исполнения, а также 
даны пояснения по заполнению данной формы.

В соответствии с приказом ФНС России ранее утверж-
денная форма Требования утратила силу.

Дата вступления в силу – 16.11.2017.

Утвержден отчет об исполнении  
федерального бюджета за 2016 год

Федеральным законом от 16.10.2017 № 287-ФЗ установле-
но, что доходы в 2016 году составили 13460,041 млрд руб., 
расходы – 16416,447 млрд руб., дефицит федерального 
бюджета – 2956,406 млрд руб.
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зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Исполнение расходов на обслуживание госдолга РФ 

составило 621,264 млрд рублей, при этом расходы на об-
служивание внутреннего госдолга составили 458,951 млрд 
рублей, внешнего – 162,313 млрд рублей.

Дата вступления в силу – 17.10.2017.

Установлено положение  
о платежной системе Банка России

Положением Банка России от 06.07.2017 № 595-П установ-
лены критерии участия, приостановления и прекращения 
участия в платежной системе Банка России, порядок взаи-
модействия между Банком России и участниками платеж-
ной системы Банка России, порядок осуществления пере-
вода денежных средств в платежной системе Банка России 
и применяемые формы безналичных расчетов, порядок 
осуществления платежного клиринга и расчета, регламент 
функционирования платежной системы Банка России, по-
рядок взаимодействия платежной системы Банка России  
с другими платежными системами.

В частности определено, что Банк России, являясь 
оператором услуг платежной инфраструктуры в платеж-
ной системе Банка России и оператором по переводу де-
нежных средств, осуществляет перевод денежных средств 
по счетам участников платежной системы, а также клиен-
тов Банка России, не являющихся участниками платежной 
системы, предоставляя им операционные услуги, услуги 
платежного клиринга и расчетные услуги.

Банк России осуществляет перевод денежных средств 
участников платежной системы с использованием сервиса 
срочного перевода и сервиса несрочного перевода. 

Банк России осуществляет самостоятельное управле-
ние рисками в платежной системе Банка России. Коллеги-
альным органом управления рисками в платежной систе-
ме Банка России является Комитет по управлению риска-
ми в платежной системе Банка России.

В платежной системе Банка России предусматривает-
ся прямое и косвенное участие.

Прямыми участниками платежной системы могут 
быть организации, соответствующие следующим крите-
риям:

– организация является кредитной организацией или 
ее филиалом, Федеральным казначейством или его терри-
ториальным органом, иной организацией, которая может 
являться прямым участником;

– организация имеет банковский (корреспондент-
ский) счет (субсчет) в Банке России в соответствии с до-
говором банковского (корреспондентского) счета (субсче-
та).

Прямым участником является Банк России в лице 
подразделений Банка России, информация о которых со-
держится в Справочнике БИК.

Косвенными участниками платежной системы могут 
быть организации, соответствующие следующим крите-
риям:

– организация может являться участником платежной 
системы;

– организация является клиентом кредитной органи-
зации или ее филиала – прямого участника;

– организации предоставлен доступ к услугам по пере-
воду денежных средств с использованием распоряжений 
в электронном виде в соответствии с условиями договора 
корреспондентского счета (субсчета), заключенного меж-
ду Банком России и кредитной организацией (ее филиа-
лом) – прямым участником;

– организация не является клиентом Банка России.
Критерии приостановления участия в платежной си-

стеме Банка России не устанавливаются.
Также установлено, что взаимодействие платежной 

системы Банка России с другими платежными система-
ми в целях перевода денежных средств участников другой 
платежной системы осуществляется при наличии догово-
ра о взаимодействии.

Перечень внешних платежных систем, с которыми 
осуществляется взаимодействие платежной системы Бан-
ка России, публикуется на официальном сайте Банка Рос-
сии в сети «Интернет».

Дата вступления в силу – 02.07.2018.

Внесены изменения в Кодекс РФ  
об административных правонарушениях

Федеральным законом от 30 октября 2017 года № 301-ФЗ 
внесены изменения в статью 12.18 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, соглас-
но которым штраф за непредоставление преимущества  
в движении пешеходам и велосипедистам будет составлять 
от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей.

Федеральным законом от 30 октября 2017 года № 310-
ФЗ внесены изменения в статью 23.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, со-
гласно которым рассматривать дела об административных 
правонарушениях от имени органов внутренних дел так-
же вправе заместители начальников полиции по охране 
общественного порядка.

Федеральным законом от 30 октября 2017 года № 309-
ФЗ внесены изменения в статьи 27.2 и 27.3 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонаруше-
ниях, согласно которым при выявлении административ-
ного правонарушения в виде неуплаты алиментов достав-
ление в служебное помещение суда или органа внутрен-
них дел (полиции) и административное задержание граж-
дан осуществляется судебными приставами.

Дата вступления в силу – 10.11.2017.

Урегулированы вопросы оформления  
электронных паспортов транспортных средств

Постановлением Правительства РФ от 06.10.2017 № 1215 
внесены изменения в ряд нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы госрегистрации автомобилей  
и уплаты утилизационного сбора. 

Так, изменения внесены в постановление Правитель-
ства РФ от 12 августа 1994 г. № 938 «О государственной 
регистрации автомототранспортных средств и других ви-
дов самоходной техники на территории Российской Феде-
рации».

Установлено, что регистрация транспортных средств 
(за исключением транспортных средств, зарегистриро-
ванных на территории государств – членов ЕАЭС или вре-
менно ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС на 
срок не более 6 месяцев), осуществляется с выдачей соот-
ветствующих документов и государственных регистраци-
онных знаков без резервирования за юридическими или 
физическими лицами их отдельных серий или сочетаний 
символов. Порядки выдачи таких знаков устанавливаются 
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МВД России, Минсельхоз России, органами исполнитель-
ной власти, в которых предусмотрена военная служба. 

Нововведением стало то, что согласно изменениям ре-
гистрация транспортных средств может производиться на 
основании электронных паспортов транспортных средств 
со статусом «действующий», оформленных в системе элек-
тронных паспортов транспортных средств (электрон-
ных паспортов шасси транспортных средств). При этом 
указано, что регистрация и изменение регистрационных 
данных транспортных средств не осуществляются, если  
в электронном паспорте транспортного средства со стату-
сом «действующий» отсутствуют сведения об уплате ути-
лизационного сбора (или об основании его неуплаты). 

Изменения внесены и в постановление Правительства 
РФ от 26 декабря 2013 г. № 1291 «Об утилизационном сбо-
ре в отношении колесных транспортных средств (шасси)  
и прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации».

Отдельно прописано, что в электронный ПТС (элек-
тронный паспорт шасси транспортного средства) вносит-
ся информация об уплате утилизационного сбора или об 
основании его неуплаты. Указанная информация вносится 
в электронный паспорт на основании сведений ФТС Рос-
сии или ФНС России. 

В отношении транспортных средств, не включенных 
в перечень видов и категорий колесных транспортных 
средств, в отношении которых уплачивается утилизаци-
онный сбор, а также выпущенных в обращение на терри-
тории РФ и зарегистрированных органами, осуществляю-
щими регистрацию транспортных средств, в электронный 
ПТС автоматически вносится информация о том, что ути-
лизационный сбор не уплачивается.

Дополнительно включено положение, что в случае 
оформления на колесные транспортные средства (шасси) 
или прицепы к ним электронных ПТС крупнейший про-
изводитель в течение 2 рабочих дней, следующих за днем 
оформления электронного ПТС, в который крупнейшим 
производителем самостоятельно внесены сведения об 
уплате утилизационного сбора, представляет в налоговый 
орган по месту нахождения крупнейшего производителя:

– расчет утилизационного сбора в электронной форме 
с направлением по телекоммуникационным каналам свя-
зи в формате, определенном ФНС;

– уникальные номера электронных ПТС, оформлен-
ных на колесные транспортные средства (шасси) или при-
цепы к ним, в отношении которых ранее был уплачен ути-
лизационный сбор, на базе которых плательщиком изго-
товлены (достроены) колесные транспортные средства  
и прицепы к ним, – в случае, если в отношении таких ко-
лесных транспортных средств и прицепов к ним оформля-
ются новые электронные ПТС.

Дата вступления в силу – 18.10.2017.

Утвержден порядок выплаты ФСС России  
пособия при рождении ребенка

Приказом Минтруда России от 14.09.2017 № 677н установ-
лено, что ФСС России и его территориальные органы на-
значают и осуществляют выплату единовременного посо-
бия при рождении ребенка в случае:

– прекращения деятельности страхователем на день 
обращения застрахованного лица за единовременным по-
собием при рождении ребенка;

– отсутствия возможности его выплаты страхователем 
в связи с недостаточностью денежных средств на его сче-
тах в кредитных организациях;

– отсутствия возможности установления местона-
хождения страхователя и его имущества, на которое мо-
жет быть обращено взыскание, при наличии вступившего 
в законную силу решения суда об установлении факта не-

выплаты таким страхователем единовременного пособия 
при рождении ребенка застрахованному лицу;

– если на день обращения застрахованного лица за 
указанным пособием в отношении страхователя прово-
дятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве стра-
хователя.

Территориальный орган ФСС России назначает и вы-
плачивает пособие в течение 10 календарных дней со дня 
поступления следующих документов:

– заявления о выплате единовременного пособия при 
рождении ребенка;

– справки о рождении ребенка, выданной органами 
ЗАГС, или копии свидетельства о рождении ребенка, вы-
данного консульским учреждением РФ за пределами тер-
ритории РФ;

– справки с места работы (службы, органа социальной 
защиты населения по месту жительства) другого родителя 
о том, что пособие не назначалось;

– вступившее в законную силу решение суда об уста-
новлении факта невыплаты страхователем пособия за-
страхованному лицу;

– вступившее в законную силу решение суда о взыска-
нии со страхователя невыплаченной суммы пособия за-
страхованному лицу и др. документы.

Приказ зарегистрирован в Минюсте России 04.10.2017.
Дата вступления в силу – 15.10.2017.

Уточнен порядок  
прохождения военной службы

Указом Президента РФ от 08.10.2017 № 469 установлено, 
что военнослужащие, являющиеся иностранными граж-
данами, заключившие контракт о прохождении военной 
службы в ВС России, могут привлекаться к деятельно-
сти по поддержанию или восстановлению международно-
го мира и безопасности или по пресечению международ-
ной террористической деятельности за пределами терри-
тории РФ.

Также в Положение о порядке прохождения военной 
службы внесены уточнения, касающиеся участия воен-
нослужащих в ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, выполнении мероприятий чрезвычайного положе-
ния, восстановлении конституционного порядка и иных 
чрезвычайных ситуаций.

Дата вступления в силу – 08.10.2017.

Расширены полномочия  
Минобороны России

Указом Президента РФ от 05.10.2017 № 464 установлено, 
что Минобороны России осуществляет в пределах своей 
компетенции управление в области использования, охра-
ны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных  
в границах военных лесничеств, а также утверждает лесо-
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хозяйственные регламенты военных лесничеств и заклю-
чения государственной экспертизы проектов освоения ле-
сов, допускаемого на землях обороны.

Дата вступления в силу – 05.10.2017.

Утверждены формы справок,  
выдаваемые органами ЗАГС

Приказом Минюста России от 20.09.2017 № 173 утверж-
дены формы справок и иных документов, подтверждаю-
щих наличие или отсутствие фактов государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния и правила их за-
полнения.

Установлено, что справки заполняются в соответ-
ствии с содержанием записи акта гражданского состоя-
ния. В случае отсутствия соответствующих сведений в за-
писи акта гражданского состояния в соответствующей 
строке справки ставится прочерк.

Приказ зарегистрирован в Минюсте России 28.09.2017.
Дата вступления в силу – 01.01.2018.

Уточнен порядок организации продажи  
государственного и муниципального имущества

Постановлением Правительства РФ от 26.09.2017 № 1164 
внесены изменения в некоторые акты Правительства РФ, 
в том числе:

– Положение об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения;

– Положение об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе;

Установлено в частности, что для участия в аукцио-
не, в продаже посредством публичного предложения пре-
тендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной 
цены, указанной в информационном сообщении о прове-
дении продажи имущества, на счета, указанные в таком 
информационном сообщении. 

В случае если функции продавца осуществляют агент 
или юридические лица, задаток вносится на один из сче-
тов агента или указанных юридических лиц соответствен-
но, которые указаны в информационном сообщении, и от-
крытых в 2 и более кредитных организациях.

Данные кредитные организации должны соответ-
ствовать требованиям, установленным статьей 2 Феде-
рального закона «Об открытии банковских счетов и ак-
кредитивов, о заключении договоров банковского вкла-
да, договора на ведение реестра владельцев ценных бу-
маг хозяйственными обществами, имеющими стратеги-
ческое значение для оборонно-промышленного комплек-
са и безопасности Российской Федерации, и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Информация об отказе в допуске к участию в продаже 
имущества размещается на официальном сайте для разме-

щения информации о проведении торгов, и на сайте про-
давца государственного или муниципального имущества 
в срок не позднее рабочего дня за днем принятия указан-
ного решения.

Задаток победителя продажи государственного или 
муниципального имущества засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества и подлежит перечислению 
в установленном порядке в бюджет соответствующего 
уровня бюджетной системы в течение 5 календарных дней 
со дня, установленного для заключения договора купли-
продажи имущества. 

Также внесены изменения в Положение об организа-
ции и проведении продажи государственного или муни-
ципального имущества в электронной форме.

Определено, что проведение продажи федерального 
имущества осуществляется Росимуществом и Миноборо-
ны России (в отношении высвобождаемого военного иму-
щества Вооруженных Сил Российской Федерации). 

При продаже имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или муниципальной собственности, продавцы опре-
деляются в порядке, установленном нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации или ор-
ганов местного самоуправления, которые вправе на осно-
вании решений субъектов Российской Федерации или ор-
ганов местного самоуправления привлекать юридических 
лиц на основании заключенных с ними договоров по ре-
зультатам конкурсных процедур.

Дата вступления в силу – 12.10.2017.

Уточнены правила уничтожения  
незаконно ввезенных санкционных продуктов  

на территорию РФ
Постановлением Правительства РФ от 30.09.2017 № 1198, 
в связи с продлением продовольственного эмбарго до 31 
декабря 2018 года, внесены поправки в правила уничто-
жения сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, страной происхождения которых являются 
США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Украи-
на, Албания, Черногория, Исландия и Княжество Лихтен-
штейн, и которые запрещены ко ввозу в РФ.

Дата вступления в силу – 12.10.2017.

Создана комиссия по проведению  
Всероссийской переписи населения

Постановлением Правительства РФ от 29.09.2017 № 1185 
установлено, что комиссия Правительства РФ по проведе-
нию Всероссийской переписи населения 2020 года образо-
вана для обеспечения согласованных действий федераль-
ных органов исполнительной власти и органов исполни-
тельной власти субъектов РФ по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года.

Комиссия формируется на представительной осно-
ве. Возглавит комиссию заместитель председателя Прави-
тельства РФ, состав комиссии утверждается Правитель-
ством РФ.

Дата вступления в силу – 11.10.2017.

Существенные условия госконтракта  
по гособоронзаказу могут изменяться  

по соглашению сторон
Постановлением Правительства РФ от 30.09.2017 № 1193 
внесены изменения в Положение о примерных услови-
ях государственных контрактов (контрактов) по государ-
ственному оборонному заказу, утвержденное постановле-
нием Правительства РФ от 26.12.2013 № 1275.

Изменениями предусмотрено, что в госконтракт мо-
гут включаться положения:
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– о возможности изменения по соглашению сторон 

существенных условий госконтракта в случаях, предусмо-
тренных законодательством РФ;

– о порядке рассмотрения сторонами предложений об 
изменении существенных условий госконтракта, если дан-
ные правила не определены законодательством РФ.

При этом в госконтракте в обязательном порядке 
должны быть определены:

– порядок и сроки передачи госзаказчиком головному 
исполнителю исходных данных, проектной, разрешитель-
ной, технической и иной документации, продукции, сы-
рья, материалов и другого имущества;

– порядок предоставления головному исполнителю 
доступа на объекты госзаказчика, указанные в качестве 
места выполнения работ.

Также изменениями закреплено, что головной испол-
нитель (исполнитель) должен гарантировать госзаказчику 
передачу полученных результатов, не нарушающих исклю-
чительных прав других лиц (в том числе путем заключе-
ния лицензионных договоров).

Кроме того, уточнены условия, которые подле-
жат включению в госконтракт на выполнение научно-
исследовательских или опытно-конструкторских работ 
(НИОКР).

Дата вступления в силу – 11.10.2017.

Установлен порядок подключения  
к информационной системе «Федеральный  

ситуационный центр электронного правительства»
Приказом Минкомсвязи России от 16.08.2017 № 422 уста-
новлено, что доступ к Ситуационному центру предостав-
ляется участникам информационного взаимодействия, 
имеющим учетные записи в информационной системе 
ЕСИА.

Для подключения к Ситуационному центру участник 
информационного взаимодействия должен:

– иметь автоматизированное рабочее место с досту-
пом к «Интернету»;

– пройти процедуру регистрации и авторизации с ис-
пользованием ЕСИА;

– добавить учетную запись ЕСИА к организации, за-
регистрированной в ЕСИА, сотрудником которой являет-
ся Участник информационного взаимодействия;

– в случае необходимости обработки запросов, посту-
пающих в зону ответственности организации, получить 
доступ к группе «Специалист СЦ» (Ситуационный центр) 
в ЕСИА;

– войти в личный кабинет Ситуационного центра по 
адресу https://sc.minsvyaz.ru, авторизовавшись в ЕСИА  
с ролью сотрудника организации.

– Оператором инфраструктуры взаимодействия явля-
ется Минкомсвязь России.

Взаимодействие оператора, уполномоченных лиц  
и участников информационного взаимодействия с Ситу-
ационным центром осуществляется посредством направ-
ления запросов на предоставление консультации, оказа-
ние технической поддержки, сообщение об ошибках и сбо-
ях в работе ИС, плановых и профилактических работах, 
оказывающих влияние на функционирование ИС.

Ситуационный центр включает следующие подсисте-
мы: 

– контроль и управление функционированием; 
– системный мониторинг и моделирование транзак-

ций; 
– поддержка принятия управленческих решений; 
– контроль прохождения регламентных процедур;
– портал Ситуационного центра;
– мониторинг сети передачи данных органов власти.
Информация о порядке получения доступа и ограни-

чения доступа к Ситуационному центру и график предо-
ставления информационно-методической поддержки со-
держатся на интернет-портале Ситуационного центра по 
адресу https://sc.minsvyaz.ru.

Приказ зарегистрирован в Минюсте России 29.09.2017.
Дата вступления в силу – 14.10.2017.



П
ом

ощ
ни

к 
Ю

ри
ст

а 
№

 1
1`

20
17

 С
пе

ци
ал

ьн
ое

 и
зд

ан
ие

 д
ля

 п
ол

ьз
ов

ат
ел

ей
 с

ис
т

ем
ы

 «К
од

ек
с»

8АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

СМОТРИ В СИСТЕМЕ
Новый номер электронного журнала «Правосудие сегодня. Взгляд практика»

В новом номере:
– Обзор практики Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда за февраль 2017 года – июль 2017 

года
– Мнение эксперта: судебное решение о привлечении руководителя должника-банкрота к субсидиарной ответ-

ственности
– Особенности исполнения обязательства третьим лицом
– Применение судебного штрафа в арбитражном процессе
– Борьба со злоупотреблениями контрагента по договору ОСАГО
Обращаем внимание, что доступ к электронному  журналу реализован:
•	 через	баннер	«Журналы,		книги,		комментарии»
•	 через	сервис	«Навигатор		по	судебным	спорам»
Ваши пожелания по наполнению журнала направляйте разработчику через Службу поддержки пользователей.

Новый видеосеминар
В системе размещен новый видеосеминар «Борьба с коррупцией». Семинар ведет Шестакова Екатерина Владимировна, 
генеральный директор ООО «Актуальный менеджмент», кандидат юридических наук.

Вопросы, рассмотренные в семинаре:
•	 Понятие	и	причины	коррупции	
•	 Противодействие	коррупции	в	государственном	управлении	
•	 Меры	по	профилактике	коррупции
 Новый видеосеминар вы сможете найти под баннером «Видеосеминары» на Главной странице системы.
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Коммерческие аспекты дарения 

В систему включен ЭПБ № 8, 2017 на тему «Коммерческие аспекты дарения». Издание подготовлено практикующим 
юристом А.И. Бычковым.

Договор дарения является одной из самых интересных и популярных в гражданском обороте договорных конструк-
ций. В данном материале дана юридическая квалификация договора дарения, определены его основные виды и проведе-
на сравнительная характеристика со смежными сделками. Основное внимание сфокусировано на коммерческих аспек-
тах дарения, касающихся действующих запретов и ограничений, отмены дарения и понуждения к его совершению, воз-
мещения вреда недостатками подаренной вещи, рассмотрены основные случаи, когда дарение совершается с пороком 
воли.

На практике использование договора дарения зачастую сопряжено с целью сокрытия имущества от кредиторов, на-
рушения преимущественного права покупки, обхода закона и совершения другого рода злоупотреблений, когда даре-
ние является не действительной целью совершения сделки дарителем, а лишь средством реализации его противоправ-
ных интересов. С учетом сложившейся судебной практики в книге дается анализ способов разрешения таких конфлик-
тов.

ВАжНыЕ ДОКУМЕНТы
 ( Информация Банка России от 27.10.2017: Банк 

России принял решение снизить ключевую ставку на 25 
б.п., до 8,25% годовых.

 ( Федеральный закон от 30.09.2017 № 285-ФЗ  
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации».

 ( Приказ Минтруда России от 28.08.2017 № 638н  
«О внесении изменений в некоторые приказы Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации, 
касающиеся выплаты страховых пенсий».

 ( Приказ Минтруда России от 25.09.2017 № 696н 
«О внесении изменений в перечень иных сведений о лице, 
признанном инвалидом, подлежащих включению в феде-
ральный реестр инвалидов, утвержденный приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 12 октября 2016 г. № 569н».

 ( Приказ Минтруда России от 27.09.2017 № 698н 
«О внесении изменений в федеральный государственный 
стандарт государственной услуги по организации профес-
сиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохожде-
ния профессионального обучения и получения дополни-

тельного профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 23 августа 2013 г. № 380н».

 ( Федеральный закон от 30.09.2017 № 286-ФЗ  
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 30.09.2017 № 283-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 10 Закона Российской 
Федерации "О недрах"».

 ( Указ Президента РФ от 18.10.2017 № 487 «О внесе-
нии изменения в Указ Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографи-
ческой политики Российской Федерации"».

 ( Постановление Правительства РФ от 14.10.2017  
№ 1250 «О переносе выходных дней в 2018 году».

 ( Положение Банка России от 06.07.2017 № 595-П 
«О платежной системе Банка России».

 ( Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
26.09.2017 № 1257/пр «О показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жи-



П
ом

ощ
ни

к 
Ю

ри
ст

а 
№

 1
1`

20
17

 С
пе

ци
ал

ьн
ое

 и
зд

ан
ие

 д
ля

 п
ол

ьз
ов

ат
ел

ей
 с

ис
т

ем
ы

 «К
од

ек
с»

10АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

СМОТРИ В СИСТЕМЕ
лого помещения по субъектам Российской Федерации на 
IV квартал 2017 года».

 ( Положение Банка России от 20.09.2017 № 601-П 
«О порядке приостановления, возобновления действия 
лицензии на осуществление профессиональной деятель-
ности на рынке ценных бумаг, порядке принятия Банком 
России решения об аннулировании лицензии на осущест-
вление профессиональной деятельности на рынке цен-
ных бумаг, сроках принятия такого решения в случаях, 
установленных подпунктами 2-12 пункта 1 и подпунктом 
3 пункта 2 статьи 39_1 Федерального закона от 22 апреля 
1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", об исчерпыва-
ющем перечне прилагаемых к заявлению об аннулирова-
нии лицензии документов и о порядке их представления, 
а также о порядке направления Банком России уведомле-
ния профессиональному участнику рынка ценных бумаг, 
в отношении которого принято решение об аннулирова-
нии лицензии на осуществление профессиональной дея-
тельности на рынке ценных бумаг».

 ( Указ Президента РФ от 27.09.2017 № 445 «О при-
зыве в октябре – декабре 2017 г. граждан Российской Фе-
дерации на военную службу и об увольнении с военной 
службы граждан, проходящих военную службу по при-
зыву».

 ( Постановление Главного государственного сани-
тарного врача РФ от 12.10.2017 № 130 «О приостановле-
нии розничной торговли спиртосодержащей непищевой 
продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками 
и ароматизаторами».

 ( Приказ МВД России от 21.09.2017 № 731 «О про-
ездном документе, выдаваемом беженцу, содержащем 
электронный носитель информации».

 ( Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 
№ 1231 «О публично-правовой компании "Фонд защиты 
прав граждан – участников долевого строительства"».

 ( Указание Банка России от 31.08.2017 № 4515-У  
«О составе и порядке раскрытия Банком России информа-
ции, содержащейся в отчетности кредитных организаций 
(банковских групп)».

 ( Указание Банка России от 14.08.2017 № 4490-У 
«О требованиях к содержанию базового стандарта защи-
ты прав и интересов физических и юридических лиц – по-
лучателей финансовых услуг, оказываемых членами само-
регулируемых организаций в сфере финансового рынка, 
объединяющих кредитные потребительские кооперати-
вы».

 ( Федеральный закон от 16.10.2017 № 288-ФЗ «Об 
исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации за 2016 год».

 ( Федеральный закон от 16.10.2017 № 290-ФЗ «Об 
исполнении бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования за 2016 год».

 ( Федеральный закон от 16.10.2017 № 289-ФЗ «Об 
исполнении бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации за 2016 год».

 ( Федеральный закон от 16.10.2017 № 287-ФЗ «Об 
исполнении федерального бюджета за 2016 год».

 ( Постановление Правительства РФ от 29.09.2017  
№ 1185 «Об образовании Комиссии Правительства Рос-
сийской Федерации по проведению Всероссийской пере-
писи населения 2020 года».

 ( Постановление Правительства РФ от 06.10.2017 
№ 1221 «Об установлении предельного процента дохо-
дов, получаемых от инвестирования средств компенсаци-
онного фонда и направляемых на финансирование расхо-
дов, связанных с осуществлением функций и полномочий 
публично-правовой компании «Фонд защиты прав граж-
дан – участников долевого строительства» и обеспечением 
ее текущей деятельности».

 ( Приказ Минюста России от 29.09.2017 № 187 «Об 
утверждении Порядка и сроков обмена в электронном виде 
информацией о применении и снятии временного ограни-
чения на выезд должника из Российской Федерации между 
судебным приставом-исполнителем структурного подраз-
деления территориального органа Федеральной службы 
судебных приставов, судебным приставом-исполнителем 
структурного подразделения Федеральной службы судеб-
ных приставов и Федеральной службой безопасности Рос-
сийской Федерации».

 ( Приказ Минкомсвязи России от 03.08.2017 № 406 
«Об утверждении порядка использования и особенностей 
применения персонифицированных карт зрителей».

 ( Приказ Минсельхоза России от 29.06.2017 № 317 
«Об утверждении порядка осуществления рыболовства  
в учебных и культурно-просветительских целях».

 ( Приказ МВД России от 28.09.2017 № 741 «Об 
утверждении Порядка оформления, выдачи и обмена сви-
детельства о предоставлении временного убежища на тер-
ритории Российской Федерации и форм документов, вы-
даваемых иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства, обратившимся за предоставлением временного убе-
жища на территории Российской Федерации».

 ( Приказ Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации от 11.09.2017 № 168 «Об 
утверждении Порядка подачи мировым судьям докумен-
тов в электронном виде, в том числе в форме электронно-
го документа».

 ( Приказ Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602 
«Об утверждении Порядка расследования и учета несчаст-
ных случаев с обучающимися во время пребывания в ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятель-
ность».

 ( Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 
№ 1233 «Об утверждении Правил выплаты публично-
правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участ-
ников долевого строительства» возмещения гражданам – 
участникам долевого строительства по договорам участия 
в долевом строительстве, предусматривающим передачу 
жилых помещений».

 ( Приказ Минтруда России от 31.05.2017 № 462н 
«Об утверждении Правил подачи заявления о доброволь-
ном вступлении в правоотношения по обязательному пен-
сионному страхованию и заявления о прекращении пра-
воотношений по обязательному пенсионному страхова-
нию».

 ( Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 
№ 1225 «Об утверждении Правил принятия мотивиро-
ванного решения о признании сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» копией заблоки-
рованного сайта».

 ( Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 
№ 1234 «Об утверждении Правил принятия решения 
публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граж-
дан – участников долевого строительства» о финансиро-
вании мероприятий по завершению строительства объек-
тов незавершенного строительства и осуществления кон-
троля за использованием предоставленных средств в рам-
ках такого финансирования».

 ( Приказ Минсельхоза России от 14.08.2017 № 402 
«Об утверждении предельных значений общей стоимости 
и количества проектов комплексного обустройства пло-
щадок под компактную жилищную застройку».

 ( Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 
№ 1235 «Об утверждении требований к антитеррористи-
ческой защищенности объектов (территорий) Министер-
ства образования и науки Российской Федерации и объек-
тов (территорий), относящихся к сфере деятельности Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации, 
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и формы паспорта безопасности этих объектов (террито-
рий)».

 ( Постановление Правительства РФ от 19.10.2017 
№ 1273 «Об утверждении требований к антитеррористи-
ческой защищенности торговых объектов (территорий)  
и формы паспорта безопасности торгового объекта (тер-
ритории)».

 ( Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 
№ 1232 «Об утверждении требований к кредитной орга-
низации, в которой учитываются денежные средства ком-
пенсационного фонда, сформированного в соответствии 
с Федеральным законом "О публично-правовой компа-
нии по защите прав граждан – участников долевого стро-
ительства при несостоятельности (банкротстве) застрой-
щиков и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации"».

 ( Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
19.05.2017 № 796/пр «Об утверждении Требований к слу-
жебным и подсобным помещениям, предназначенным 
для предоставления органам федеральной службы без-
опасности на объектах транспортной инфраструктуры».

 ( Решение Коллегии ЕЭК от 03.10.2017 № 131 «Об 
утверждении Требований к сооружениям, помещениям 
(частям помещений) и (или) открытым площадкам (ча-
стям открытых площадок), на территории которых будет 
осуществляться временное хранение товаров, завершение 
действия таможенной процедуры таможенного транзита 
и (или) проводиться таможенный контроль, к транспорт-
ным средствам и работникам юридического лица, претен-
дующего на включение в реестр уполномоченных эконо-
мических операторов».

 ( Приказ МВД России от 14.08.2017 № 637 «Об 
утверждении форм заявлений, представляемых в связи  
с оформлением разрешения на работу иностранному 
гражданину или лицу без гражданства, его продлением, 
выдачей его дубликата или внесением изменений в сведе-
ния, содержащиеся в разрешении на работу иностранно-
му гражданину или лицу без гражданства».

 ( Приказ Минюста России от 20.09.2017 № 173 «Об 
утверждении форм справок и иных документов, подтверж-
дающих наличие или отсутствие фактов государственной 
регистрации актов гражданского состояния, и Правил за-
полнения форм справок и иных документов, подтвержда-
ющих наличие или отсутствие фактов государственной 
регистрации актов гражданского состояния».

 ( Приказ МВД России от 18.09.2017 № 719 «Об 
утверждении формы бланка справки о принятии к рас-
смотрению заявления о признании гражданином Россий-
ской Федерации или о приеме в гражданство Российской 
Федерации и формы бланка документа, удостоверяюще-
го личность на период рассмотрения заявления о призна-
нии гражданином Российской Федерации или о приеме  
в гражданство Российской Федерации, и установлении 
срока его действия».

 ( Приказ МВД России от 14.08.2017 № 638 «Об 
утверждении формы ходатайства о выдаче разрешения на 
работу иностранному гражданину или лицу без граждан-
ства, направляемому иностранной коммерческой органи-
зацией, зарегистрированной на территории государства – 
члена Всемирной торговой организации, для осуществле-
ния трудовой деятельности на территории Российской Фе-
дерации».
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О юридической силе правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга

Вопрос: В иерархии НПА что важнее: постановление Губернатора Санкт-Петербурга или постановление Прави-
тельства Санкт-Петербурга?

Ответ:
Правовые акты Губернатора Санкт-Петербурга имеют большую юридическую силу по отношению к правовым ак-

там Правительства Санкт-Петербурга.

Обоснование:
В соответствии со статьей 5 Закона Санкт-Петербурга 

от 18.06.97 № 101-32 (ред. от 25.05.2011) «О правовых  
актах, принимаемых органами государственной власти 
Санкт-Петербурга и их структурными подразделения-
ми»:

– Губернатор Санкт-Петербурга издает (в т. ч.) поста-
новления губернатора Санкт-Петербурга – нормативные 
правовые акты по вопросам, нормативное регулирование 
которых в соответствии с федеральными законами, Уста-
вом Санкт-Петербурга, законами Санкт-Петербурга, пра-
вовыми актами Президента Российской Федерации, Пра-
вительства Российской Федерации отнесено к компетен-
ции губернатора Санкт-Петербурга, или индивидуальные 
правовые акты по вопросам, отнесенным к компетенции 
губернатора Санкт-Петербурга (статья 5);

– Правительство Санкт-Петербурга издает (в т. ч.) 
постановления Правительства Санкт-Петербурга – нор-
мативные правовые акты по вопросам, нормативное ре-
гулирование которых в соответствии с федеральными 
законами, Уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-
Петербурга, правовыми актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации отне-
сено к компетенции Правительства Санкт-Петербурга, 
или индивидуальные правовые акты по вопросам, отне-
сенным к компетенции Правительства Санкт-Петербурга 
(статья 6).

К сожалению, указанный Закон Санкт-Петербурга не 
устанавливает в явном виде иерархию подзаконных пра-
вовых актов, принимаемых (издаваемых) органами испол-
нительной власти города Санкт-Петербурга, по их юриди-
ческой силе.  

В отличие, к примеру, от аналогичного Закона г. Мо-
сквы от 08.07.2009 № 25 (ред. от 15.02.2017) «О право-
вых актах города Москвы», часть третья статьи 4 кото-
рого устанавливает иерархию подзаконных правовых ак-
тов, принимаемых (издаваемых) органами исполнитель-
ной власти города Москвы (должностными лицами), по 
их юридической силе.

Вместе с тем, из полномочия Губернатора Санкт-
Петербурга, установленного пунктом 10 части 2 статьи 
42 Устава Санкт-Петербурга (принят ЗС СПб 14.01.1998) 
(ред. от 04.07.2017), согласно которому Губернатор Санкт-
Петербурга вправе отменять правовые акты Правитель-
ства Санкт-Петербурга в случае их противоречия Кон-
ституции Российской Федерации, федеральным зако-
нам, указам Президента Российской Федерации, поста-
новлениям Правительства Российской Федерации, Уста-
ву Санкт-Петербурга, законам Санкт-Петербурга, право-
вым актам Губернатора Санкт-Петербурга, следует вывод 
о большей юридической силе правовых актов Губернатора 
Санкт-Петербурга по отношению к правовым актам Пра-
вительства Санкт-Петербурга.

Груша Г.А., 
эксперт Линии профессиональной поддержки систем «Кодекс»/«Техэксперт»

Риски учредителей при признании ООО банкротом
Вопрос: Хотим создать торговую компанию с формой собственности ООО. Составом учредителей планируется 

быть или 5 физических лиц или одно юр. лицо. Какие риски понесут учредители, если данная компания понесёт убыт-
ки или будет признана банкротом?

Ответ: 
При определении рисков учредителей (участников) ООО привлечения к ответственности в случае банкротства об-

щества необходимо учитывать положения главы III.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» (субсидиарная ответственность), а также нормы об административной и уголовной ответственно-
сти за совершение неправомерных действий, связанных с банкротством общества.

Обоснование: 
В процессе деятельности ООО (пока общество дей-

ствует) его участники не отвечают по его обязательствам 
и несут риск убытков, связанных с деятельностью обще-
ства, только в пределах стоимости принадлежащих им до-
лей в уставном капитале общества (пункт 1 статьи 2 Фе-
дерального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах  
с ограниченной ответственностью»). 

А вот если ООО признается банкротом, то его участ-
ников могут привлечь к дополнительной (субсидиарной) 
ответственности при наличии их вины (пункт 3 статьи 3 
Закона № 14-ФЗ).

Так, помимо собственно ликвидации организа-
ции и потери вклада в уставный капитал ООО к имуще-
ственным рискам учредителя можно отнести возмож-
ность привлечения его к субсидиарной ответственности 
в ходе процедуры банкротства ООО. Такую возможность 
с 30.07.2017 предусматривает глава III.2 Федерального за-

кона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» (до указанной даты применялась статья 10 За-
кона № 127-ФЗ).

Она относит к числу субъектов, несущих ответствен-
ность в деле о банкротстве, руководителя и учредителей 
(участников) должника, а также контролирующих лиц 
должника (это может быть, например, участник, владею-
щий не менее чем 50% долей в уставном капитале, см. ста-
тью 61.10 Закона № 127-ФЗ).

Конкретные основания привлечения к ответственно-
сти указанных лиц поименованы в статьях главы III.2 За-
кона № 127-ФЗ:

– во-первых, если полное погашение требований кре-
диторов окажется невозможным вследствие действий  
и (или) бездействия контролирующего должника лица, та-
кое лицо будет нести субсидиарную ответственность по 
обязательствам должника. Для использования этого осно-
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вания кредиторам, управляющему и уполномоченному ор-
гану необходимо доказать хотя бы одно из обстоятельств, 
предусмотренных статьей 61.11 Закона № 127-ФЗ (причи-
нение существенного вреда имущественным правам кре-
диторов в результате совершения этим лицом или в поль-
зу этого лица либо одобрения этим лицом одной или не-
скольких сделок должника; нарушение ведения и/или хра-
нения документов бухгалтерской отчетности и иных до-
кументов должника, ведение которых предусмотрено за-
коном, или искажение содержащейся в них информации, 
что затрудняет проведение процедур, применяемых в деле 
о банкротстве, в том числе формирование и реализация 
конкурсной массы и т.д.).

Правда, если контролирующее лицо докажет, что его 
вина в невозможности полного погашения требований 
кредиторов отсутствует, в том числе оно действовало со-
гласно обычным условиям гражданского оборота, добро-
совестно и разумно; его действия совершены для предот-
вращения его большего ущерба интересам кредиторов 
– оно не подлежит привлечению к субсидиарной ответ-
ственности (пункт 10 статьи 61.11 Закона № 127-ФЗ);

– во-вторых, невыполнение обязанности руково-
дителем должника по подаче заявления в суд о призна-
нии должника банкротом, определенной статьей 9 Закона  
№ 127-ФЗ, влечет его субсидиарную ответственность  
в размере обязательств должника, возникших после ис-
течения сроков для обращения в арбитражный суд с со-
ответствующим заявлением и до возбуждения дела о бан-
кротстве должника (статья 61.12 Закона № 127-ФЗ). Сле-
дует отметить, что неисполнение руководителем юридиче-
ского лица либо индивидуальным предпринимателем или 
гражданином обязанности по подаче заявления о призна-
нии соответственно юридического лица либо индивиду-
ального предпринимателя, гражданина банкротом в ар-
битражный суд влечет также административную ответ-
ственность указанных лиц в виде наложения администра-
тивного штрафа (часть 5 статьи 14.13 КоАП РФ);

– в-третьих, предусмотрена обязанность возмещения 
убытков руководителем, учредителем или иными лицами 
за нарушение законодательства о несостоятельности (бан-
кротстве) (статья 61.13 Закона № 127-ФЗ). Обязанность 
возместить причиненные убытки возникает и в том слу-

чае, если заявление должника было подано должником  
в арбитражный суд при наличии у должника возможно-
сти удовлетворить требования кредиторов в полном объ-
еме либо должник не принял меры по оспариванию нео-
боснованных требований заявителя или предъявленных 
кредиторами требований в деле о банкротстве.

При этом привлечение к ответственности в рамках За-
кона № 127-ФЗ не исключает возможности привлечения 
к административной или уголовной ответственности ру-
ководителя, учредителя должника, иных лиц, если осно-
вания для привлечения к ответственности должника со-
держат признаки правонарушений/преступлений, ответ-
ственность за которые предусматривается КоАП РФ и УК 
РФ:

– фиктивное (заведомо ложное публичное объявле-
ние руководителем или учредителем (участником) юриди-
ческого лица о несостоятельности данного юридического 
лица либо индивидуальным предпринимателем или граж-
данином о своей несостоятельности) банкротство (часть 1 
статьи 14.12 КоАП РФ, статья 197 УК РФ);

– преднамеренное (совершение руководителем или 
учредителем (участником) юридического лица либо ин-
дивидуальным предпринимателем или гражданином дей-
ствий (бездействия), заведомо влекущих неспособность 
юридического лица либо индивидуального предпринима-
теля или гражданина в полном объеме удовлетворить тре-
бования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей) 
банкротство (часть 2 статьи 14.12 КоАП РФ, статья 196 УК 
РФ);

– неправомерные действия при банкротстве (сокры-
тие имущества, уничтожение или фальсификация бухгал-
терских и иных учетных документов, неправомерное удо-
влетворение имущественных требований отдельных кре-
диторов за счет имущества должника заведомо в ущерб 
другим кредиторам) (статьи 14.13 КоАП РФ, 195 УК РФ).

В целом следует признать, что риски лиц, осуществля-
ющих прямой или косвенный контроль над юридическим 
лицом в случае банкротства компании достаточно высо-
ки. В целях их минимизации следует тщательно оценивать 
принимаемые управленческие решения на предмет их со-
ответствия законодательству о банкротстве.

Лисицкая О.С.,
эксперт по гражданскому, корпоративному и трудовому праву 

Линии профессиональной поддержки пользователей систем «Кодекс»/«Техэксперт»


