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Уважаемые читатели,

мы рады предложить Вашему 
вниманию новый выпуск Юри-
дического вестника, охваты-
вающий наиболее интересные 
для предпринимательской 
деятельности изменения в 
российском законодательстве 
за апрель - июнь 2015 года. 

Государственная Дума рас-
сматривает законопроект о 
введении уголовной ответст-
венности для юридических 
лиц. В случае его принятия к 
ответственности можно будет 
привлечь как юридическое ли-
цо, так и его руководителей. 

Гражданский кодекс будет де-
тально регулировать предос-
тавление синдицированного 
кредита, а также изменит пра-
вила взыскания неустойки по 
денежным обязательствам. 
Предложения об этом рас-
сматриваются Государствен-
ной Думой.  

Корпоративные споры будет 
можно передавать на рассмот-
рение третейского суда. В слу-
чае причинения в ходе разби-
рательства сторонам убытков 
арбитрами или арбитражным 
институтом с них будет можно 
взыскать компенсацию. Это 
предусмотрено обновленным 
законопроектом, внесенным 
недавно в Государственную 
Думу. 

С этими и другими новостями 
Вы можете ознакомиться в 
данном выпуске. 

Приятного Вам чтения! 

С уважением, 

Noerr OOO

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

В Государственную Думу внесен 
проект Федерального закона «О 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с введением ин-
ститута уголовной ответственности 
юридических лиц». 

Законопроект устанавливает поряд-
ка 30 составов преступлений для 
юридических лиц (например, лега-
лизация (отмывание) денежных 
средств, коммерческий подкуп, на-
рушение правил международных 
полетов, посягательство на жизнь 
государственного деятеля, террори-
стический акт и содействие терро-
ристической деятельности, исполь-
зование рабского труда, торговля 
людьми и др.), а также 6 видов при-
менимых к ним санкций. К таким 
санкциям относятся: предупрежде-

ние; штраф; лишение лицензии, кво-
ты, преференций или льгот; лише-
ние права заниматься определен-
ным видом деятельности; запрет на 
осуществление деятельности в Рос-
сии и принудительная ликвидация. 

Вина юридического лица будет оп-
ределяться исходя из вины руково-
дителя. 

К уголовной ответственности могут 
быть привлечены не только россий-
ские, но и иностранные общества, а 
также международные организации 
и их обособленные подразделения, 
действующие на территории России. 
Привлечение к ответственности фи-
зических лиц не исключает уголов-
ной ответственности обществ  и на-
оборот. 

Законопроект № 750443-6

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=750443-6&02
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Антимонопольное право 

Несоблюдение закона  

об инвестициях в стратегические 
общества 

ФАС России подготовила проект из-
менений Федерального закона «О 
порядке осуществления иностран-
ных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государст-
ва». 

Устанавливается ответственность за 
неуведомление ФАС о приобрете-
нии пяти и более процентов акций 
(долей) в уставных капиталах об-
ществ стратегического значения, а 
именно лишение права голоса на 
общем собрании участников по иску 
ФАС. Право голоса может быть вос-
становлено в судебном порядке при 
представлении обществом требуе-
мой информации. Для сравнения: 
сейчас общество может нести толь-
ко административную ответствен-
ность в виде штрафа до 500 000 руб-
лей.   

Устанавливается обязанность инве-
сторов, имеющих место нахождения 
на территории Республики Крым 
или города Севастополя, уведомить 
ФАС о владении пятью и более про-
центами акций (долей) общества 
стратегического значения в течение 
90 дней со дня внесения в ЕГРЮЛ 
записи о регистрации общества. 

Проект Федерального закона 

№ 788849-6

Банковское право 

О синдицированном кредите 

Министерством финансов вынесен 
на публичное обсуждение проект 
федерального закона «О внесении 
изменений в главу 42 части второй 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции». Законопроект предлагает до-
полнить ГК РФ положениями о син-
дицированном кредите. 

Согласно Законопроекту договором 
синдицированного кредита является 
договор, на основании которого не-
сколько кредиторов – кредитных ор-
ганизаций (синдикат кредиторов) 
обязуются на возмездной основе 
предоставить денежные средства 
заемщику – юридическому лицу. 

Помимо стандартных положений 
кредитных договоров (размер кре-
дита, процентная ставка, порядок 
возврата, уплата процентов), дого-
вор синдицированного кредита 
должен содержать следующие ус-
ловия: доли обязательств сторон по 
сделке; указание на сторону, несу-
щую риск неисполнения обяза-
тельств заемщика; порядок приня-
тия кредиторами совместных реше-
ний. 

Кредиторы могут передавать права 
требования по договору без согла-
сия заемщика, и к синдицированно-
му кредиту могут быть применены 
нормы о простом товариществе, ес-
ли это оговорено в договоре. 

Проект Федерального закона

Расчет стоимости банковского 

вклада  

Указанием Банка России внесены 
коррективы в порядок раскрытия 
кредитными организациями ин-
формации о процентных ставках по 
договорам банковского вклада с фи-
зическими лицами. 

В соответствии с законодательством 
России максимальные процентные 
ставки по вкладам рассчитываются 
как полная стоимость вклада. Для 
определения этой стоимости вместо 
эффективной процентной ставки бу-
дет использоваться среднегодовая 
доходность. 

Кроме того, утверждена новая фор-
ма XML-файла для представления 
сведений о максимальных процент-
ных ставках по вкладам физических 
лиц. 

Указание вступило в силу с 26 апре-
ля 2015 года. 

Указание Банка России  
от 23.03.2015 № 3606-У

Информация по операциям 
клиентов  

Росфинмониторинг определил по-
рядок направления в кредитные ор-
ганизации запросов об операциях 
клиентов, о движении средств по их 
счетам и их бенефициарных вла-
дельцах. 

Установлено, что Росфинмониторинг 
обеспечивает разработку и разме-
щение на своем сайте структуры та-
кого электронного запроса. Такие 
запросы Росфинмониторингом 
должны обязательно проверяться 
Банком России. 

Приказ вступил в силу с 22 мая 2015 
года. 

Приказ Росфинмониторинга 
 от 23.12.2014 № 349

Гражданское право 

Неустойка только  

для неденежных обязательств 

В Государственную Думу внесен 
проект федерального закона об из-
менении положений ГК РФ о неус-
тойке. Предлагается разграничить 
меры ответственности за нарушение 
денежных и неденежных обяза-
тельств, установив возможность на-
числения неустойки только за нару-
шение неденежных обязательств. 
Ответственностью за нарушение де-
нежного обязательства будет высту-
пать исключительно начисление 
процентов по ст. 395 ГК РФ. Для раз-
граничения двух видов обязательств 
предлагается определить денежное 
обязательство как обязанность 
должника уплатить кредитору опре-
деленную денежную сумму по гра-
жданско-правовой сделке и иному 
законному основанию. Предложен-
ные изменения направлены на ис-
ключение двойной ответственности.  

Законопроект

Государственное 
регулирование 

Реформа нотариата 

В Государственную Думу внесен 
проект Федерального закона «О но-

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=131020;frame=26
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=131020;frame=26
http://regulation.gov.ru/get.php?view_id=3&doc_id=76719
http://www.cbr.ru/analytics/basic_level/files/3606-u.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/basic_level/files/3606-u.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201504210043?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201504210043?type=pdf
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=796189-6&02
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тариате и нотариальной деятельно-
сти», разработанный для замены 
Основ законодательства о нотариа-
те. Законопроект предусматривает 
ряд серьезных нововведений: 

 вводится новая система ответст-
венности за вред, причиненный 
деятельностью нотариусов и 
иных сотрудников, занятых в 
осуществлении нотариальных 
действий; 

 разработана система обязатель-
ного страхования риска профес-
сиональной ответственности но-
тариусов, предусматривающая 
гарантии для лиц, которым при-
чинен вред, в виде значительных 
сумм страхового покрытия: 30 
млн рублей для индивидуально-
го и 50 млн для коллективного 
страхования (в настоящее время 
данная сумма для индивидуаль-
ного страхования составляет 1,5 
млн. рублей, для коллективного 
– 500 тыс. рублей на каждого но-
тариуса); 

 установлено правило о судебном 
порядке оспаривания нотари-
ально удостоверенных докумен-
тов в связи с грубым нарушением 
порядка совершения нотариаль-
ных действий (действующее за-
конодательство содержит лишь 
общую норму о возможности ос-
паривания без уточнения осно-
ваний); 

 нотариусам предоставлено пра-
во самостоятельно осуществлять 
сбор необходимых сведений и 
документов. 

Законопроект

Недвижимость  
и строительство  

Изъятие земельных участков 

C 1 апреля 2015 года вступили в силу 
положения Земельного кодекса, из-
менившие процедуру изъятия зе-
мельных участков для публичных 
нужд. 

Основания для изъятия земельных 
участков будут устанавливаться ис-
ключительно на федеральном уров-
не. 

Новые положения подробно регла-
ментируют процедуры изъятия зе-
мельного участка. Определены ор-
ганы, уполномоченные принимать 
решения об изъятии; условия изъя-
тия; порядок подготовки соглаше-
ния об изъятии; размер возмеще-
ния. Процедура изъятия дополнена 
еще одним этапом: этапом выявле-
ния правообладателей. 

Соответствующие изменения  вне-
сены в Федеральный закон «О госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним». Переход прав на изымаемый 
участок может происходить после 
предварительного возмещения 
стоимости изымаемого участка, если 
соглашением об изъятии не преду-
смотрено иное. 

Федеральный закон  
от 31.12.2014 № 499-ФЗ 

Корпоративное право  

Сокращение срока 
государственной регистрации  

В Государственную Думу внесен за-
конопроект, сокращающий сроки 
государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее - «Зако-
нопроект»). Согласно Законопроекту 
для регистрации создаваемого юри-
дического лица (или физического 
лица в качестве индивидуального 
предпринимателя) будет установлен 
единый срок в три рабочих дня.  

Для сравнения: в настоящее время с 
срок государственной регистрации 
составляет пять рабочих дней. 

Законопроект № 776910-6

Рынок ценных бумаг 

Освобождение от обязанности 
раскрытия информации 

Российское законодательство по-
зволяет эмитентам - акционерным 
обществам обратиться с заявлением 
об освобождении от обязанности 
раскрытия информации. Положени-

ем Банка России изменена проце-
дура рассмотрения таких заявлений. 

Их рассмотрение теперь осуществ-
ляется Банком России (Департамен-
том допуска на финансовый рынок). 

Для освобождения от обязанности 
раскрытия информации эмитент 
должен подать заявление и ряд со-
путствующих документов, перечень 
которых определен Банком России. 
Уполномоченный орган принимает 
решение не позднее 30 дней. Поло-
жение вступило в силу с 3 мая 2015 
года.  

Положение Банка России  
от 02.03.2015 № 461-П 

Процесс 

Реформа третейского 
разбирательства 

В рамках реформы третейского раз-
бирательства в Государственную 
Думу внесен законопроект «Об ар-
битраже (третейском разбиратель-
стве) в Российской Федерации». За-
конопроект предусматривает, что 
постоянно действующие арбитраж-
ные учреждения могут создаваться 
только при некоммерческих органи-
зациях. К таким арбитражным учре-
ждениям будут предъявляться осо-
бые требования (ежегодная ротация 
комитетов по назначениям и др.). 
При этом некоммерческая органи-
зация, при которой планируется 
создание арбитражного учрежде-
ния, должна будет получить для это-
го разрешение Правительства РФ. 
При причинении сторонам разбира-
тельства убытков неисполнением 
своих функций ответственность бу-
дут нести как сама некоммерческая 
организация, так и арбитры. Важное 
нововведение касается компетен-
ции третейских судов: на их рас-
смотрение будет можно передавать 
корпоративные споры. 

Для третейских судов, создаваемых 
для разрешения конкретного спора, 
предусмотрен ряд ограничений как 
по компетенции (они будут не впра-
ве рассматривать корпоративные 
споры), так и с точки зрения процес-

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=398234-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=776910-6
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са (государственные суды не смогут 
содействовать им в получении дока-
зательств). 

Законопроект

Трудовое право 

Дополнительные гарантии 

беременным женщинам 

В первом чтении одобрен законо-
проект о дополнительной гарантии 
беременным женщинам, работаю-
щим по срочному трудовому дого-
вору. Срочный трудовой договор 
будет продлеваться до окончания 
отпуска по беременности и родам. 
Для продления срока действия до-
говора будет достаточно предостав-
ления работницей листка нетрудо-
способности по беременности и ро-
дам. В настоящее время срочный 
трудовой договор продлевается 
только до окончания беременности. 

Законопроект № 200036-5

Квалификации иностранных 

работников 

Утверждены требования, которым 
должен соответствовать иностран-
ный работник, направленный ком-
мерческой организацией, зарегист-
рированной на территории государ-
ства-члена ВТО, для работы в фи-
лиалах или дочерних обществах в 
России. 

Иностранный работник должен со-
ответствовать как минимум двум из 
перечисленных ниже условий: 

 опыт работы не менее четырех 
лет в соответствующей области;  

 ученая степень и (или) ученое 
звание, признаваемое в Россий-
ской Федерации;  

 рекомендательное письмо от 
направляющей иностранной ор-
ганизации, подтверждающее 
уровень квалификации и знаний 
работника; 

 рекомендательное письмо от 
профессиональной ассоциации 

или организации либо их союза, 
членом которых он является; 

 достижения в конкретной облас-
ти деятельности, подтвержден-
ные патентами, авторскими сви-
детельствами и другими доку-
ментами. 

Постановление Правительства  
от 30.04.2015 № 424 

В случае возникновения дополни-
тельных вопросов свяжитесь 
с нами: 

Александр Титов, LL.M. 
Партнёр (РФ) 
alexander.titov@noerr.com

Анна Фуфурина 
Старший юрист 
anna.fufurina@noerr.com

Сведения, содержащиеся в бюллете-
не, носят обобщённый характер и не 
являются профессиональной кон-
сультацией, которую специалисты 
Noerr предоставляют только на ин-
дивидуальной основе.  
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