Консультант ИНФОРМ
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

№ 34, сентябрь 2017

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИСТОВ
Федеральный закон от 28.12.2016 N 488-ФЗ (рассмотренные положения вступили в силу 1 сентября
2017 года)
Для участников ООО с сентября ограничат срок добровольной ликвидации общества
По новому правилу максимальный срок такой ликвидации составит один год. Участники общества
или орган, принявший решение о ликвидации, будут определять срок в этих пределах. Продлить его сможет
суд, но не более чем на полгода.
Если срок на ликвидацию истечет либо участники или указанный орган отменят свое решение, принять
повторное сразу будет нельзя. Придется подождать минимум 6 месяцев со дня внесения сведений об этом
в ЕГРЮЛ.
Сейчас подобных ограничений в Законе об ООО нет.
Федеральный закон от 26.07.2017 N 197-ФЗ (вступил в силу 26 августа 2017 года)
Споры между страховщиками по ОСАГО о прямом возмещении убытков будут разрешаться по-новому
С 26 августа досудебный порядок по таким спорам станет обязательным. Иски, которые поданы до этой
даты, суд рассмотрит вне зависимости от того, соблюдал ли истец этот порядок.
По новым правилам спор между страховыми компаниями разрешит комиссия профессионального
объединения страховщиков за 20 календарных дней со дня поступления заявления. В срок не входят
нерабочие праздничные дни.
Поправки касаются споров, которые связаны с исполнением соглашения о прямом возмещении убытков.
Это споры, по которым страховщик причинителя вреда обязан в счет выплаты по ОСАГО компенсировать
страховой компании потерпевшего возмещенный вред.
Страховщик сможет пойти в арбитражный суд с иском в следующих случаях:
- он не согласен с решением комиссии;
- комиссия не приняла решение в отведенный срок.
Определение ВС РФ от 18.07.2017 N 47-КГ17-8
ВС РФ напомнил, что грозит продавцам, не передавшим потребителю документы к предоплаченному
товару
В таком случае придется уплатить законную неустойку, отмечает Верховный суд. Он уже не
впервые делает подобный вывод.
Интересно, что Закон о защите прав потребителей предусматривает неустойку за несвоевременную
передачу именно товара. Однако ВС РФ пояснил, что к товаруо тносятся и необходимые документы на
него. Например, если нет оригинала ПТС, это недостаток автомобиля как товара. А если недостаток по
требованию потребителя не устранить, продавец обязан уплатить неустойку.
Напомним, неустойка по Закону о защите прав потребителей выплачивается за каждый день просрочки в
размере 0,5% от суммы предоплаты за товар. Период, за который может быть взыскана неустойка,
определяется следующими моментами:
- со дня, когда товар нужно было передать;
- до передачи товара потребителю либо до удовлетворения его требования о возврате предварительно
уплаченной суммы.
Важно помнить, что сумма неустойки не может быть больше предоплаты за товар.
Проект Федерального закона N 243883-7 (внесен в Госдуму 8 августа 2017 года)
У юрлиц, работающих с опасными объектами, может появиться обязанность сообщать о начале
деятельности
С 2018 года уведомлять Ростехнадзор, согласно проекту, придется организациям, которые начинают
заниматься монтажом, демонтажом, эксплуатацией следующих объектов:
- лифтов;
- подъемных платформ для инвалидов;
- пассажирских конвейеров;
- эскалаторов, кроме установленных в метро.
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Тем, кто уже ведет такую предпринимательскую деятельность, нужно будет представить уведомление в
течение шести месяцев после 1 января 2018 года.
Напомним, юрлицу, которое не сообщит о начале ведения бизнеса, грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб.
Определение ВС РФ от 27.07.2017 N 305-ЭС17-2343
ВС РФ вновь успокоил истцов, которые вместо неустойки требуют проценты по ст. 395 ГК РФ
Истцу не откажут в иске только потому, что он вместо установленной договором или законом неустойки
требует проценты по ст. 395 ГК РФ. Правда, проценты, которые истец первоначально рассчитал по этой
статье, он сможет получить лишь в пределах суммы неустойки. Это следует из определения ВС РФ.
Из выводов Верховного суда следует, что на стадии подготовки к разбирательству истец может уточнить
сумму своих требований с учетом положений о неустойке, а ответчик - заявить об ее уменьшении.
Полагаем, это позволит сторонам не останавливаться на данных вопросах при рассмотрении дела по
существу и сэкономить время.
Сходное мнение Верховный суд уже высказывал чуть более года назад.
Федеральный закон от 29.07.2017 N 218-ФЗ (вступил в силу 30 июля 2017 года, за исключением
отдельных положений)
Опубликован закон, который меняет значение компенсационного фонда застройщиков
Компенсационный фонд скоро не будет лишь дополнительной мерой защиты дольщиков. Привлекать
деньги граждан и юрлиц для долевого строительства застройщики смогут только после уплаты в
него отчислений.
Правила заработают после того, как будет зарегистрирована специальная компания - новый фонд защиты
прав дольщиков. На его номинальный счет и будут перечисляться взносы. При этом начать платить их
застройщики должны будут минимум за три рабочих дня до подачи документов на регистрацию договора с
первым участником строительства объекта.
Ожидать появления фонда - сборщика отчислений следует не позднее 27 октября. Он аменит прежнюю
аналогичную организацию.
Размер взносов составляет 1,2% от цены каждого договора участия в долевом строительстве (ДДУ), по
которому будет передаваться жилье.
Неуплата отчислений вошла в перечень оснований для приостановки государственного кадастрового учета
и (или) госрегистрации прав на недвижимость.
Есть и приятные для застройщика новшества: ему не придется страховать свою гражданскую
ответственность или оформлять поручительство банка, чтобы зарегистрировать ДДУ.
Письмо ФНС России от 16.08.2017 N СА-4-18/16148@ "О применении налоговыми органами
положений главы III.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ"
ФНС России прокомментировала новеллы о субсидиарной ответственности в законе о банкротстве
Речь идет об изменениях, внесенных Федеральным законом от 29.07.2017 N 266-ФЗ, вступившим в силу с
30.07.2017.
Сообщены особенности применения положений закона на заявления о привлечении к субсидиарной
ответственности. Отмечено, например, что заявления, которые были поданы в соответствии с отмененной
статьей 10 либо рассмотрение которых начато, но не завершено, должны рассматриваться в соответствии
с процессуальными особенностями, установленными новой главой III.2 Закона о банкротстве.
В письме рассмотрены также следующие вопросы:
 совершенствование определения контролирующего должника лица (КДЛ) и особенностей его
статуса и участия в деле (приведены, в частности, основные отличия в определении КДЛ,
содержащемся в статье 61.10, от утратившего силу определения, а также обращено внимание на
признак КДЛ - бенефициара);
 общие основания для привлечения к субсидиарной ответственности;
 опровержимые презумпции доказывания основания привлечения к СО за невозможность полного
погашения требований кредиторов;
 изменение размера солидарной ответственности судом;
 субсидиарная ответственность за несвоевременную подачу заявления;
 стимулирующая часть вознаграждения арбитражного управляющего;
 права и обязанности субсидиарного ответчика;
 стандарт доказывания статуса КДЛ;
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обеспечительные меры при привлечении к субсидиарной ответственности;
распоряжение правом требования по субсидиарной ответственности;
субсидиарная ответственность вне рамок дела о банкротстве;
соглашение кредиторов и субсидиарного ответчика;
раскрытие информации о привлечении к субсидиарной ответственности.

Письмо ФАС России от 22.08.2017 N СП/57630/17 "О рассмотрении обращения АКИТ"
По мнению ФАС России, установление разных цен на одни и те же товары в интернет-магазине само по
себе не влечет нарушение антимонопольного законодательства
Указывается, что согласно части 2 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" хозяйствующие
субъекты, осуществляющие торговую деятельность, самостоятельно устанавливают, в том числе, цены на
продаваемые товары. ФАС России осуществляет контроль за ценообразованием на потребительском
рынке в части обоснованности установления цены в случае, если хозяйствующий субъект занимает
доминирующее положение на рынке, или в случае заключения участниками рынка антиконкурентных
соглашений.
Вместе с тем согласно статье 10 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"
запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта,
результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и
(или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской
деятельности либо неопределенного круга потребителей. Решение о признании действий (бездействия)
хозяйствующих субъектов допустимыми принимается антимонопольным органом в каждом конкретном
случае на основании анализа и оценки всех имеющихся обстоятельств дела с учетом возможного
наступления последствий в виде ограничения конкуренции на соответствующем товарном рынке при
осуществлении действий (бездействия), реализации соглашений, согласованных действий, сделок,
совершении иных действий хозяйствующими субъектами.
Обзор подготовлен экспертом службы «Правовая поддержка» Ольгой Данильченко на основании
Обзоров документов, представленных в системе КонсультантПлюс.
Ознакомиться с новостями законодательства и правовыми обзорами КонсультантПлюс
можно со «Стартовой страницы» Системы, кликнув мышкой по ссылке «Обзоры»,
а также на сайтах www.consultant.ru, www.igc.ru.
Оформить подписку на электронную рассылку обзоров КонсультантПлюс
в рамках программы «Правовая поддержка» можно по телефону службы «Правовая поддержка»
РИЦ «Информ-Групп» (863) 303-29-99, на сайте WWW.IGC.RU или по электронному адресу
ric_hotline@igc.ru.
УСИЛЕНЫ МЕРЫ БОРЬБЫ
С НЕОБОСНОВАННОЙ НАЛОГОВОЙ ВЫГОДОЙ

Обращаем внимание на Федеральный закон от 18.07.2017 N 163-ФЗ.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
В Налоговом кодексе появилась новая статья 54.1, которая устанавливает прямой запрет на
уменьшение налоговой базы или налога к уплате путем преднамеренного искажения сведений
о фактах хозяйственной жизни, объектах налогообложения, данных налоговой и бухгалтерской
отчетности.
Данный запрет также распространяется на плательщиков сборов, взносов и налоговых
агентов.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ РИЦ "ИНФОРМ-ГРУПП": (863) 303-29-99, office@igc.ru
www.igc.ru

1

4

КОНСУЛЬТАНТЮЮЮ
ИНФОРМ

№ 34, сентябрь 2017

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О том, какие обстоятельства станут поводом для возникновения у ИФНС подозрений в
получении компанией необоснованной налоговой выгоды, читайте в Путеводителе по
налогам. Практическом пособии по налоговым проверкам.

(863) 303-29-99
seminar@igc.ru,
WWW.IGC.RU/ «Семинары»

Охрана труда в «офисной» фирме: все, что нужно знать
Семинар плюс онлайн-трансляция (вебинар)
12 сентября 2017, 10.00 – 13.00
Лектор: ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА БОРЕЙША, руководитель службы «Правовая поддержка». Опыт
юридической работы - более 10 лет.
Программа:
1. Трудоохранная» ответственность работодателя
2. Обязательные медосмотры и освидетельствования офисного персонала»
3. Обучение, инструктажи и инструкции
4. Спецоценка плановая и внеплановая. Декларация соответствия условиям
труда
5. Кадровые последствия итогов спецоценки
6. Условия труда в трудовом договоре. Мыло и спецодежда в офисе
7. Организация охраны труда в офисе
Получить приглашение на семинар или онлайн-трансляцию - http://cabinet.igc.ru/seminars/31415
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