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ФАС ОГРАНИЧАТ В ПРЕСЛЕДОВАНИИ 
МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Госдума приняла во втором чтении 

законопроект, призванный снизить 

административную нагрузку на ма-

лый бизнес, в том числе исключить 

малый бизнес из некоторых антимо-

нопольных ограничений. 

Так, не может быть признано доми-

нирующим положение юридическо-

го лица, учредителями которого яв-

ляются одно или несколько физиче-

ских лиц, если годовая выручка это-

го юридического лица не превысила 

400 миллионов рублей. Указанная 

норма не будет распространяться на 

случаи, когда такое юридическое 

лицо входит в группу лиц с другими 

юридическими лицами, на финансо-

вые организации, субъекты естест-

венной монополии и некоторые 

другие случаи. 

Сходное положение будет действо-

вать и для индивидуальных пред-

принимателей.  

При этом в отношении таких хозяй-

ствующих субъектов (с годовой вы-

ручкой менее 400 миллионов руб-

лей) будут признаваться допустимы-

ми некоторые соглашения, которые 

запрещены антимонопольным зако-

нодательством (например, соглаше-

ния о создании другим хозяйствую-

щим субъектам препятствий доступу 

на рынок, соглашения о необосно-

ванном установлении различных 

цен на один и тот же товар, и т.д.).  

Кроме того, законопроектом вносят-

ся изменения, уточняющие процеду-

ру привлечения к ответственности за 

некоторые антимонопольные нару-

шения. 

Законопроект № 817991-6 

 

ДРУГИЕ НОВОСТИ 
Банковское право 

Изменены требования  

к идентификации клиентов  

кредитными организациями  

Банк России обновил порядок иден-

тификации кредитными организа-

циями клиентов, их представителей, 

выгодоприобретателей и бенефи-

циаров.  

Ранее при осуществлении банков-

ских операций с наличной иностран-

ной валютой предусматривалась уп-

рощенная идентификация физиче-

ского лица (при предъявлении толь-

ко паспорта или водительского удо-

стоверения).  

Сейчас при совершении клиентом 

(физическим лицом) любой опера-

ции с денежными средствами или  

иным имуществом, на сумму более 

15 000 рублей требуется проведение 

идентификации, которая включает в 

себя заполнение анкеты, оценку 

рисков клиента, ведение досье кли-

ента, обновление сведений о клиен-

те. 

Также установлено, что идентифика-

ция клиента не проводится при по-

купке физическим лицом ювелир-

ных изделий из драгоценных метал-

лов и драгоценных камней на сумму 

менее 40 000 рублей, а также при 

использовании персонифицирован-

ного электронного средства платежа 

для розничной покупки ювелирных 

изделий из драгоценных металлов и 

драгоценных камней на сумму ме-

нее 100 000 рублей. 

Закон вступил в силу 10 января 2016 

года. 

Федеральный закон  

от 30.12.2015 № 423 

Положение Банка России  

от 15.10.2015 № 499-П 

Штрафы за непредоставление  

отчета о движении средств  

на зарубежных счетах 

С 1 января 2016 года для физических 

лиц-резидентов, не предоставивших 

в налоговые органы отчеты о движе-

нии денежных средств на счетах 

(вкладах), открытых в иностранных 

банках, установлена административ-

ная ответственность в виде штрафа. 
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За непредставление отчетов преду-

смотрен штраф в размере от 2 000 

до 3 000 рублей. За несвоевремен-

ное представление отчетов преду-

смотрен штраф в размере от 300 до 

3 000 рублей (в зависимости от ко-

личества дней просрочки). При по-

вторном нарушении порядка пре-

доставления отчетов на физическое 

лицо может быть наложен штраф в 

размере 20 000 рублей. 

Физические лица-резиденты, от-

крывшие счета в банках, располо-

женных на территориях государств-

членов ОЭСР или ФАТФ, также могут 

зачислять на эти счета денежные 

средства от нерезидентов, получен-

ные от передачи в доверительное 

управление денежных средств или 

ценных бумаг доверительному 

управляющему-нерезиденту, а так-

же от продажи внешних ценных бу-

маг, допущенных на российскую 

фондовую биржу либо на иностран-

ную биржу, входящую в утвержден-

ный ЦБ перечень. 

Федеральный закон  

от 28.11.2015 № 350-ФЗ 

Безакцептное списание средств 

клиента для погашения потреби-

тельского кредита незаконно 

Банк не вправе без поручения кли-

ента списывать денежные средства с 

его счетов для погашения просро-

ченной задолженности по потреби-

тельскому кредиту. Включение по-

добного условия в договор наруша-

ет права клиента как потребителя и 

может повлечь для банка админист-

ративную ответственность в виде 

штрафа до 20 000 рублей. 

Постановление ВС РФ  

от 04.12.2015 № 306-АД15-12206 

Наличие только выписки из  

ЕГРЮЛ не подтверждает проявле-

ние должной осмотрительности 

При выборе контрагента следует 

учитывать совокупность критериев 

оценки налоговых рисков, которые 

могут быть связаны с его деятельно-

стью. К этим критериям относятся, 

например, документальное под-

тверждение полномочий руководи-

теля и представление информации о 

фактическом адресе компании. 

Выписка из ЕГРЮЛ позволяет прове-

рить государственную регистрацию 

контрагента в качестве юридическо-

го лица. Убедиться в том, что он за-

регистрирован, можно также, полу-

чив свидетельство о регистрации. 

Судебная практика не дает одно-

значного ответа на вопрос, проявле-

на ли должная осмотрительность, 

если истребованы документы о ре-

гистрации контрагента. Окончатель-

ное решение зависит от конкретных 

обстоятельств дела. Некоторые суды 

считают, что общество, получившее 

только эти документы, не проявило 

должную осмотрительность.  

Письмо Минфина России  

от 16.10.2015 № 03-02-07/1/59422 

За предоставление овердрафта 

нельзя взимать комиссию 

Банк имеет право на получение воз-

награждения в виде процентов при 

оказании самостоятельных услуг 

клиентам. Однако предоставление 

овердрафта не считается самостоя-

тельной услугой, так как в данном 

случае его предоставление обуслов-

лено оказанием стандартной услуги 

банка по предоставлению кредита. 

Если в договоре предусмотрена до-

полнительная комиссия за предос-

тавление овердрафта, то такое усло-

вие является ничтожным. 

Постановление АС ЗСО  

от 18.11.2015 № А03-14084/2014 

Доля иностранного участия  

в кредитной организации  

ограничена 

Предельный размер участия ино-

странного капитала в уставном капи-

тале кредитной организации ограни-

чен 50%. 

Размер доли участия ежегодно про-

веряется ЦБ РФ по состоянию на  

1 января. При достижении предель-

ного значения квоты ЦБ РФ осущест-

вляет следующие меры: отказывает 

банку с иностранными инвестиция-

ми в регистрации и выдаче лицен-

зии, налагает запрет на увеличение 

уставного капитала за счет средств 

иностранцев, а также запрещает от-

чуждать акции (доли) банка в пользу 

нерезидентов. 

Изменения вступили в силу 26 де-

кабря 2015 года. 

Федеральный закон  

от 14.12.15 № 372-ФЗ 

Банкротство 

Размер задолженности юридиче-

ского лица до 500 тысяч рублей 

В настоящее время для возбужде-

ния производства по делу о бан-

кротстве юридического лица необ-

ходимо, чтобы требования к долж-

нику в совокупности составляли не 

менее 300 000 рублей. В то же вре-

мя, для инициирования аналогич-

ной процедуры в отношении физи-

ческого лица предусмотрен боль-

ший размер задолженности – не ме-

нее 500 000 тысяч рублей. 

В Госдуме рассматривается законо-

проект, предлагающий  повысить 

размер задолженности юридическо-

го лица для возбуждения дела о 

банкротстве до 500 000 рублей. В 

пояснительной записке сказано, что 

принятие законопроекта позволит 

уменьшить число злоупотреблений 

со стороны недобросовестных 

должников при инициировании про-

цедуры банкротства. 

Законопроект № 939781-6 

Корпоративное право 

Договор отчуждения и залога  

доли в уставном капитале ООО 

Внесены многочисленные измене-

ния в Федеральный закон «Об об-

ществах с ограниченной ответствен-

ностью». Среди ключевых измене-

ний можно отметить следующие: 

� отчуждение доли во исполнение 

опциона на заключение догово-

ра может совершаться путем от-

дельного нотариального удосто-

верения безотзывной оферты и 

последующего нотариального 

удостоверения акцепта. В таком 
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случае безотзывная оферта счи-

тается акцептованной с момента 

нотариального удостоверения 

акцепта; 

� доля переходит к приобретателю 

с момента внесения записи в ЕГ-

РЮЛ, а не с момента нотариаль-

ного удостоверения сделки по ее 

отчуждению, как ранее; 

� в отношении договора залога до-

ли установлено, что нотариус, 

удостоверивший договор, в тече-

ние двух (а не трех, как ранее) 

рабочих дней с момента удосто-

верения подает в регистрирую-

щий орган заявление о внесении 

изменений в ЕГРЮЛ. Для погаше-

ния записи о залоге необходимо 

предоставить в регистрирующий 

орган заявление залогодержате-

ля (ранее заявление должно бы-

ло быть подписано совместно  

залогодателем и залогодержате-

лем). 

Изменения вступили в силу 15 янва-

ря 2016 года. 

Федеральный закон  

от 29.12.2015 № 391-ФЗ  

Недвижимость  

и строительство 

При строительстве нужно будет 

учитывать доступ инвалидов  

к социальной инфраструктуре 

Внесены изменения в Градострои-

тельный кодекс, согласно которым в 

проектной документации на строи-

тельство должны быть указаны ме-

роприятия по обеспечению доступа 

инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры в связи со строи-

тельством проектируемого объекта. 

Данные материалы проектной доку-

ментации должны будут предостав-

ляться для получения разрешения 

на строительство. 

Закон вступил в силу 1 января 2016 

года. 

Федеральный закон 

 от 28.11.2015 № 339-ФЗ 

Требования к строительным СРО 

ужесточат 

В Государственную Думу внесен за-

конопроект, призванный ужесточить 

требования к саморегулируемым 

организациям (СРО) в сфере строи-

тельства. В частности, законопроек-

том устанавливается администра-

тивная ответственность за наруше-

ние порядка предоставления сведе-

ний в целях ведения государствен-

ного реестра СРО. В случае повтор-

ного нарушения данного требова-

ния, ответственность юридических 

лиц может достигать 200 000 руб-

лей. 

Также устанавливается процедура 

рассмотрения СРО жалоб на своих 

членов, порядок уплаты взноса в 

компенсационный фонд и процеду-

ра предоставления СРО сведений в 

Ростехнадзор. 

По словам авторов законопроекта, в 

настоящий момент СРО фактически 

регистрируют, но не осуществляют 

контроль над их членами. Предло-

женные изменения помогут повы-

сить качество выполнения и безо-

пасность строительных работ. 

Законопроект № 938845-6 

Всё больше сделок необходимо 

заверять у нотариуса  

29 декабря 2015 года вступили в си-

лу положения Федеральный закон 

«О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Россий-

ской Федерации» № 391-ФЗ, кото-

рые предусматривают многочислен-

ные изменения в сфере нотариаль-

ного удостоверения сделок с недви-

жимостью. 

В частности, удостоверение догово-

ров об отчуждении объектов недви-

жимого имущества должно произво-

диться по месту нахождения указан-

ного имущества. 

Также, законом предусматривается 

обязательное нотариальное удосто-

верение для следующих сделок: 

� по продаже доли в праве общей 

собственности на недвижимое 

имущество постороннему лицу; 

� по продаже земельной доли; 

� связанных с распоряжением не-

движимым имуществом на усло-

виях доверительного управления 

или опеки; 

� по продаже недвижимого иму-

щества, принадлежащего несо-

вершеннолетнему гражданину 

или гражданину, признанному 

ограниченно дееспособным. 

Федеральный закон  

от 29.12.2015 № 391-ФЗ 

Процессуальное право  

Об арбитраже  

(третейском разбирательстве)  

Принят Федеральный закон «Об ар-

битраже (третейском разбирательст-

ве) в Российской Федерации». Дан-

ный закон будет регулировать поря-

док образования и деятельности 

третейских судов и постоянно дейст-

вующих арбитражных учреждений. 

Подробному обзору данного закона 

будет посвящен специальный вы-

пуск Legal Express.  

Закон вступает в силу 1 сентября 

2016 года. 

Федеральный закон  

от 29.12.2015 № 382-ФЗ 

Разъяснения по вопросам  

исполнительного производства 

Верховный Суд разъяснил некото-

рые вопросы, возникающие в ходе 

исполнительного производства. 

Например, разъяснено, что на реше-

ние суда о понуждении к заключе-

нию договора или признании права 

исполнительные листы не выдаются. 

В постановлении также разъяснены 

основания и порядок обращения 

взыскания на предмет залога по тре-

бованиям незалогового кредитора 

должника – это возможно только в 

случае, если у должника нет иного 

имущества, на которое может быть 

обращено взыскание. При этом, при 

продаже имущества с публичных 

торгов залог сохраняется. 
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В постановлении подтверждено, что 

перечень исполнительных действий, 

закрепленный в Федеральном зако-

не «Об исполнительном производст-

ве», не является исчерпывающим, и 

судебный пристав-исполнитель 

вправе совершать и иные необхо-

димые действия, в том числе за-

прещать распоряжаться принадле-

жащим должнику имуществом (на-

пример, путем запрета на соверше-

ние регистрационных действий с 

имуществом). 

Постановление Пленума ВС РФ  

от 17.11.2015 № 50 

Досудебный порядок  

разрешения споров о защите  

интеллектуальных прав  

Разработан законопроект, который 

предусматривает обязательный пре-

тензионный порядок разрешения 

споров при обращении за защитой 

нарушенных интеллектуальных прав. 

Предполагается дополнить Граж-

данский кодекс положениями, со-

гласно которым, если правооблада-

тель и нарушитель являются юриди-

ческими лицами, то правооблада-

тель перед подачей иска обязан на-

править претензию нарушителю. 

Иск может быть подан в случае пол-

ного или частичного отказа от удов-

летворения претензии, либо неполу-

чении ответа в течение 15 дней. 

Авторы законопроекта считают, что 

такой порядок снизит нагрузку на су-

ды. В настоящее время правообла-

датели обращаются в суд за защитой 

нарушенных интеллектуальных 

прав, не пытаясь разрешить спор во 

внесудебном порядке.  

При этом предусматривается, что 

независимо от предъявления пре-

тензии по заявлению правооблада-

теля судом могут быть приняты 

предварительные обеспечительные 

меры.  

Законопроект 

Трудовое право 

Порядок увольнения  

генерального директора 

На рассмотрении в Государственной 

Думе находится законопроект, пред-

лагающий внесение изменений в 

Трудовой кодекс, а именно в поря-

док прекращения трудового догово-

ра с руководителем организации. 

Согласно поправкам, решение о 

прекращении трудового договора с 

руководителем принимается в соот-

ветствии с порядком, который дол-

жен быть определен в уставе. 

Законопроект не содержит обязан-

ности по внесению изменений в ус-

тавы действующих обществ. Полага-

ем, что если изменения будут при-

няты, то только вновь создаваемые 

общества будут обязаны подробно 

прописать в уставе процедуру пре-

кращения трудового договора со 

своим руководителем.  

Законопроект № 908156-6  

ФСС исполнит обязательства  

за работодателя-банкрота 

В первом чтении принят законопро-

ект, позволяющий работникам полу-

чить пособия даже в случае банкрот-

ства работодателя.  

Законопроект № 922482-6 

Аккредитация агентств занятости 

В связи с тем, что с 1 января 2016 го-

да временное направление работ-

ников разрешено только для част-

ных агентств занятости и в некото-

рых случаях других юридических 

лиц, Правительство утвердило тре-

бования, которым должно соответ-

ствовать такое агентство. 

Постановление вступило в силу 1 ян-

варя 2016 года.  

Постановление Правительства РФ 

от 29.10.2015 № 1165 

Ответственность работодателей 

за задержку выплаты зарплаты 

Предлагается увеличить размер 

компенсации, выплачиваемой рабо-

тодателем за задержку выплаты за-

работной платы и иных выплат ра-

ботнику, с 1/300 до 1/220 ставки ре-

финансирования Банка России за ка-

ждый день просрочки. 

Также предлагается дифференциро-

вать размер ставки рефинансирова-

ния для расчета компенсации в за-

висимости от количества дней про-

срочки. Так, за первые 90 дней про-

срочки работодатель должен будет 

выплачивать компенсацию в разме-

ре 1/220, а начиная с 91 дня – 1/130 

ставки рефинансирования от невы-

плаченных сумм за каждый день. 

Законопроект № 973135-6 

В случае возникновения  

дополнительных вопросов,  

пожалуйста, свяжитесь с нами: 

 

 

 

 

 

Александр Титов, LL.M. 

Партнёр (РФ) 

alexander.titov@noerr.com 

 

 

 

 

 

 

Анна Фуфурина 

Старший юрист 

anna.fufurina@noerr.com 
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