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«Чем шире знание человека о сделанном, 
тем больше его возможности узнать, что следует делать»

Бенджамин Дизраэли
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С 28 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА ВЫРОС НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ ШТРАФА ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
КАРТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

Минимальный штраф для юридических лиц 

за такое правонарушение повысился с 0,01 до 

0,03 размера выручки от реализации товаров, 

работ, услуг или расходов на их приобретение. 

Кроме того, в КоАП появился отдельный 

состав – заключение соглашений, которые 

признаются картелем. Ранее за это штрафовали 

по общей норме.  

Также в отдельные составы выделены, 

например, соглашения, которые влияют на 

цены на торгах, «вертикальные» соглашения. 

Источник: Федеральный закон от 17.04.2017 

№ 74-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ШТРАФОВАТЬ ПРОДАВЦОВ, КОТОРЫЕ НЕ ПРЕДОТВРАТИЛИ ВРЕД ОТ 
ОБОРОТА НЕКАЧАСТВЕННОГО ТОВАРА 

В КоАП РФ могут ввести несколько составов 

за невыполнение мер по предотвращению 

вреда от оборота продукции, не отвечающей 

техрегламентам или обязательным

требованиям, которые применяются до 

вступления в силу техрегламента.  

Строже всего предлагают наказывать за то, 

что не приостановлено производство или 

реализация продукции, не соответствующей 

техрегламенту или обязательным требованиям. 

Штраф за данное правонарушение для 

юридических лиц составит от 100 тыс. до 500 

тыс. руб. 

Пока в КоАП РФ такой ответственности нет. 

Наказать могут только за неисполнение 

требований самих техрегламентов. 

Источник: Проект Федерального закона № 

43679-7 (принят в первом чтении 14.04.2017) 
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ПРЕДЛАГАЕТСЯ ШТРАФОВАТЬ КЛИЕНТОВ ЭКСПЕДИТОРА ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
СВЕДЕНИЙ О СЕБЕ 

По внесенному в Госдуму проекту 

юридическое лицо – сторона договора 

транспортной экспедиции должно представить 

экспедитору данные о себе с копией: 

- устава; 

- свидетельства о госрегистрации юрлица; 

- свидетельства о постановке юрлица на 
учет в налоговой; 

- выписки из ЕГРЮЛ; 

- документов, подтверждающих
полномочия лица на подписание 
договора. 

Если этого не сделать, штраф для такого 

клиента составит от 50 тыс. до 100 тыс. руб., а 

при повторном нарушении – от 100 тыс. до 200 

тыс. руб. Вместо штрафа за повторное 

нарушение также возможно приостановление 

деятельности юридического лица на срок до 90 

суток, говорится в проекте. 

 

В Законе о транспортно-экспедиционной 

деятельности пока нет списка документов, 

которые клиент должен представить

экспедитору. Между тем, на экспедитора 

возлагается обязанность проверить при 

заключении договора достоверность

представленной информации.  

Источник: Проект Федерального закона № 

162019-7 (зарегистрирован 27.04.2017) 

 



АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
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С 4 МАЯ 2017 ГОДА ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ ПОШЛИНЫ  

Вступил в силу закон, который меняет 

размеры госпошлины при обжаловании 

судебных актов арбитражных судов. 

Новые размеры госпошлины:  

1) 3 000 руб. – за подачу апелляционной или 
кассационной жалобы на определения:  

- об отказе в принятии иска или 
заявления;  

- об отказе в принятии заявления о 
выдаче судебного приказа;  

- об оспаривании решений третейских 
судов; 

2) 3 000 руб. – за подачу кассационной 
жалобы на судебный приказ; 

3) 6 000 руб. – за подачу надзорной жалобы. 

 

  

Кроме того, изменились правила зачета 

госпошлины, если суд отказал в принятии 

заявления о выдаче судебного приказа или 

иска. Теперь эту госпошлину можно зачесть в 

счет уплаты госпошлины за любое 

юридически значимое действие, а не только 

при повторном обращении с заявлением о 

выдаче судебного приказа либо иском, как это 

было ранее.  

Также отменена норма о том, что за подачу 

надзорной жалобы нужно платить госпошлину, 

если судебные акты не обжаловались в 

кассацию.  

Источник: Федеральный закон от 03.04.2017 

№ 57-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

333.21 и 333.22 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации» 

 

 



КОНТРАКТЫ И ДОГОВОРЫ
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АРЕНДАТОР ДОБИЛСЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 
СУДЕ В СВЯЗИ С НЕПОЛУЧЕНИЕМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА 

АС Московского округа поддержал 

арендатора, который требовал расторгнуть 

договор аренды и вернуть часть денег, 

уплаченных за право арендовать участок. 

Земля была арендована для строительства 

магазина. Однако арендатор не получил 

градостроительный план земельного участка с 

согласованным в договоре видом

разрешенного использования. Ему

предложили согласовать другой вид, который 

арендатора не устроил. 

Суд отметил: мешать использованию 

арендованного имущества может не только 

его физическое состояние, но и юридическая 

невозможность использования объекта по 

назначению и для указанных в договоре 

целей. В подобных случаях арендатор по 

общему правилу может требовать

досрочного расторжения договора аренды 

через суд. 

Источник: Постановление АС Московского 

округа от 06.04.2017 по делу № А40-

129910/14 

В СЛУЧАЕ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГА ДО РЕШЕНИЯ СУДА У АРЕНДАТОРА ЕСТЬ ШАНС 
СОХРАНИТЬ АРЕНДУ 

К такому выводу пришел АС Северо-

Западного округа. 

Суд учел не только погашение долга 

арендатором, но и особенности отношений 

сторон. Например, аренда части помещения 

длится более девяти лет. Расторжение договора 

из-за просрочки внесения арендной платы в 

данном случае несоразмерно степени 

нарушенного обязательства и балансу 

интересов сторон. 

Источник: Постановление АС Северо-

Западного округа от 11.04.2017 по делу № 

А56-34079/2016 
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ВС РФ ОПУБЛИКОВАЛ ВТОРОЙ ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ЗА 2017 ГОД 

В отличие от первого обзора, посвященного 

сервитутам на земельные участки, он 

затрагивает разные категории гражданских дел.  

Примечательны следующие выводы ВС РФ: 

1. Заказчик, который устранил недостатки 
работ без обращения к подрядчику, может 
потребовать возмещения расходов, только если 
это позволяет договор. При этом не 
ограничивается право заказчика взыскать 
расходы, если он пытался привлечь подрядчика 
к устранению недостатков, а тот уклонился. 

2. Срок оплаты выполненных
субподрядчиком строительных работ можно 
исчислять с момента, когда их результат сдан 
заказчику. Можно согласовать в договоре и 
другое условие: срок начнет течь, как только 
генподрядчик получит оплату от заказчика. Оба 
варианта не противоречат ГК РФ. 

3. Если правообладателям 
недвижимости нужно оспорить решения, 
действия или бездействие органа 
кадастрового учета, это следует делать по 
процедурам, предусмотренным КАС РФ. То 
есть обращаться в суд с административным 
иском, а не с обычным исковым заявлением. 
Правоотношения по кадастровому учету носят 
публичный характер. 

Источник: Обзор судебной практики ВС РФ 

№ 2 (2017), утвержденный Президиумом ВС 

РФ 26.04.2017 

 



КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
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С 12 МАЯ 2017 ГОДА МОЖНО БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ ВЫПИСКУ О 
ФИЛИАЛЕ ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Теперь в соответствии с законом 

электронную выписку из реестра

аккредитованных филиалов, представительств 

иностранных юридических лиц можно получить 

бесплатно.  

Правило касается и электронных справок об 

отсутствии запрошенных сведений в реестре. 

До последнего времени такие выписки и 

справки были платными. 

В электронном виде документы можно будет 

получить не позже рабочего дня, следующего 

за днем, когда ФНС получила запрос. Сейчас 

этот срок не должен превышать пять рабочих 

дней. 

Электронные выписки и справки будут 

заверены усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

Источник: Федеральный закон от 

01.05.2017 № 97-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 21 Федерального закона «Об 

иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОТНИКОВ СМОГУТ УЧАСТВОВАТЬ В ЗАСЕДАНИЯХ 
КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЙ 

На рассмотрении в Госдуме находится 

законопроект о предоставлении работникам 

возможности участвовать в заседаниях 

коллегиальных органов управления компаний с 

правом совещательного голоса. 

Назначать таких делегатов смогут те, у кого 

есть право выступать с инициативой проведения 

коллективных переговоров. Это могут быть: 

1) первичная профсоюзная организация; 

2) единый представительный орган; 

3) иной представитель или 
представительный орган работников. 

Как следует из пояснительной записки, 

предлагаемые новшества нацелены на 

укрепление социального партнерства,

обеспечение справедливости в

распределении доходов и понимание 

работниками основных целей, задач и 

стратегий развития компаний, в которых они 

работают. 

Источник: Проект Федерального закона № 

1041537-6 (принят в первом чтении 

07.04.2017) 

 



НАЛОГИ И СБОРЫ
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АО НЕ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ БЕЗ 
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  

Этот вывод следует из постановления АС 

Московского округа. Кассация согласилась с 

нижестоящими инстанциями, которые не 

разрешили единственному акционеру компании 

взыскать с нее невостребованные дивиденды. 

Требование акционера основывалось только 

на его решении о выплате дивидендов. Между 

тем он сам избрал совет директоров, который 

не только по уставу компании, но и по закону 

дает рекомендации общему собранию 

акционеров о размере дивидендов и порядке 

их выплаты. Не было доказано, что совет 

директоров давал такие рекомендации. 

Обозначенный подход к подобным спорам 

с акционерами может помочь акционерным 

обществам сохранить свое имущество. 

Источник: Постановление АС Московского 

округа от 05.04.2017 по делу № А40-

84096/2016 

 

БЕЗ ЭКСПЕДИТОРСКОЙ РАСПИСКИ ЮРЛИЦО НЕ ВПРАВЕ ВКЛЮЧИТЬ В РАСХОДЫ 
ОПЛАТУ УСЛУГ ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ  

Минфин указал, что экспедиторская 

расписка относится к экспедиторским 

документам. Она является неотъемлемой 

частью договора транспортной экспедиции. 

Если у организации нет этой расписки, затраты 

по такому договору нельзя учитывать при 

расчете налога на прибыль. 

Кроме того, для подтверждения расходов 

на оплату транспортно-экспедиционных услуг 

требуются также поручение экспедитору и 

складская расписка. Эти документы также 

являются экспедиторскими. 

Источник: Письмо Минфина России от 

31.03.2017 № 03-03-06/1/18858 

 

 



НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛАГАЕТ УПРОСТИТЬ ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

В Госдуму внесены поправки к Закону о 

рекламе. В соответствии с ними подать 

заявление, получить решение о выдаче 

разрешения на установку рекламных

конструкций или об отказе в ней можно будет 

через портал госуслуг.  

Проект касается не только лиц, которые 

выступают владельцами рекламных

конструкций, являясь

рекламораспространителями. За разрешением 

на установку и эксплуатацию также могут 

обращаться собственники или иные законные 

владельцы недвижимости, к которой 

присоединяется рекламная конструкция. 

Сейчас подать заявление для получения 

разрешения и получить обратную связь можно 

в письменной форме. По проекту такая 

возможность останется. Заявление подается в 

орган местного самоуправления

муниципального района или городского 

округа. 

Источник: Проект Федерального закона № 

152717-7 (зарегистрирован 18.04.2017) 

 



ТАМОЖНЯ И ВЭД

11 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА БЕЛОРУССИЯ ПОДПИСАЛА ДОГОВОР О ТК ЕАЭС 

Напомним, что Белоруссия не присутствовала 

на заседании Высшего Евразийского

экономического совета в Санкт-Петербурге, где 

в декабре прошлого года Кодекс был подписан 

остальными странами-участницами ЕАЭС.  

Договор о новом Кодексе вступит в силу не 

раньше 1 июля и только после того, как 

депозитарий получит уведомление о

выполнении всеми странами ЕАЭС 

внутригосударственных процедур.  

Одновременно с ТК ЕАЭС должен вступить 

в силу целый ряд решений ЕЭК, без которых 

Кодекс не сможет нормально

функционировать. 

Источник: Договор о Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза (принят 

11.04.2017) 

С 3 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА БАНКИ МОГУТ ВЫДАВАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ 
ГАРАНТИИ  

В июне 2016 года вступил в силу 

Федеральный закон № 463-ФЗ от 30.12.2015, 

предусматривающий возможность выдачи 

электронных таможенных гарантий. Для его 

реализации Банком России принято положение 

от 27.05.2016 № 545-П, определившее 

технологию информационного взаимодействия 

кредитных организаций, Банка России и ФТС 

России. 

Реализация данной технологии

потребовала серьезной доработки

программных средств кредитных организаций и 

проведения их тестирования при

взаимодействии с программными средствами 

Единой автоматизированной информационной 

системы таможенных органов. 

 

В настоящее время указанное

тестирование завершено, и с 3 апреля 2017 

года участники ВЭД могут обеспечивать свои 

обязательства электронными таможенными 

гарантиями без предоставления бумажных 

документов. 

Направление электронных таможенных 

гарантий в таможенные органы

осуществляют непосредственно кредитные 

организации, что позволяет указывать 

реквизиты гарантии, исключив необходимость 

представления в таможню подтверждения 

выдачи таких гарантий. 

Источник: Информация ФТС России 
(http://www.customs.ru/index.php?option=com_cont

ent&view=article&id=25021:-3-2017-&catid=40:2011-

01-24-15-02-45) 
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При возникновении вопросов 
и необходимости уточнений
мы всегда к Вашим услугам

Осип Румянцев
Управляющий партнер, адвокат
Руководитель практики разрешения коммерческих споров

Катерина Марьянкова
Партнер, адвокат
Руководитель практики сопровождения сделок, ВЭД

Анастасия Серкина
Руководитель практики консалтинга
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