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Проект Федерального закона № 575258-7 (http://sozd.parliament.gov.ru/bill/575258-7)
Бизнес должен будет отправлять данные о маркированных товарах в новую
информационную систему
Принят в третьем чтении 19 декабря 2018 года
• на персонал (сбор и контроль заказов при
отправке товаров дистрибьюторам и конечным покупателям займет у работников
меньше времени);

В третьем чтении депутаты приняли проект о государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, которые нужно будет
обязательно маркировать. К ним относятся, в частности, табачная продукция, одежда из натуральной
или композиционной кожи, обувь, духи, фотокамеры.

• хранение товаров на складе;
• логистику (производители, импортеры и
дистрибьюторы смогут точнее и в режиме
реального времени прогнозировать спрос
и отгрузку);

Производители, поставщики, продавцы должны
будут предоставлять оператору системы сведения
об обороте этих товаров. Также участниками оборота могут быть, например, импортеры, дистрибьюторы. Как именно исполнять данную обязанность
и кто будет оператором системы, установит правительство.

• замену и возврат товаров.
Новшества должны будут вступить в силу 1 января 2019 года. При этом начать маркировку потребуется с табачной продукции и только с 1 марта.
В отношении других товаров установлены более
поздние сроки.

По мнению авторов проекта, он будет очень полезен бизнесу. Можно ожидать снижения следующих издержек:

Проект Федерального закона № 371833-7 (http://sozd.parlament.gov.ru/bill/371833-7)
На 2 млн руб. увеличится предельная сумма микрозайма для бизнеса: пройдено
третье чтение
Принят в третьем чтении 18 декабря 2018 года
Максимальный размер основного долга юрлиц или
ИП перед МФО по договорам микрозайма составит
5 млн руб.

заемщик сможет рассчитывать на один или несколько новых микрозаймов лишь в размере, при
котором основной долг не превысит данную сумму.

Это означает, что МФО сможет выдать такому
заемщику хоть сразу 5 млн руб., если у него перед
этой организацией нет долгов. Если они имеются,

Сейчас сумма основного долга юрлиц и ИП перед МФО ограничена 3 млн руб.

Проект Федерального закона № 233781-7 (http://sozd.parliament.gov.ru/bill/233781-7)
За незаконную передачу вознаграждения в интересах третьих лиц бизнес могут
начать штрафовать
Принят в третьем чтении 13 декабря 2018 года
Сейчас юридических лиц штрафуют за передачу,
предложение или обещание незаконного вознаграждения только в их собственных интересах или
от их имени. Планируют же привлекать к административной ответственности и те компании, которые совершают нарушение в интересах связанных

с ними организаций. Проект об этом прошел третье,
окончательное чтение.
Размер штрафа депутаты решили не менять.
Напомним, он составляет минимум 1 млн руб. с конфискацией денег, ценных бумаг, другого имущества
или стоимости услуг, иных имущественных прав.
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Определение ВС РФ от 13.12.2018 № 305-АД18-14921
8 миллионов за 8 тысяч: ВС РФ отменил драконовский штраф за нарушение при
расходовании субсидии
Компания нарушила условия предоставления субсидии на выполнение проекта: необоснованно
возместила из бюджета 8,9 тыс. руб. расходов на
рекламу. Эти расходы не были непосредственно
связаны с выполнением проекта.

лять не от всей суммы субсидии, а от той ее части, по
которой есть нарушения. В рассматриваемом деле
«вилка» от 2 до 12% должна была применяться к
сумме 8,9 тыс. руб., а не к 395 млн руб.
Коллегия также обратила внимание на следующее. Сначала госорган принял без замечаний пакет
документов и произвел возмещение, а после прокурорской проверки наказал компанию, рассмотрев те же документы.

Компанию оштрафовали почти на 8 млн руб.
Формально штраф соответствовал размеру, который определен КоАП РФ (от 2 до 12% суммы субсидии). В данной ситуации общая сумма субсидии
составила около 395 млн руб.

В данном случае вина компании отсутствует, поскольку она полагала, что у госоргана не было претензий к условиям предоставления субсидии.

Верховный суд с таким формальным подходом
не согласился. Он напомнил о том, что любой штраф
должен быть справедливым и соразмерным.

Верховный суд удовлетворил заявление компании и полностью отменил штраф.

Исходя из этих принципов, суд дал следующее
толкование норме КоАП РФ: штраф нужно исчис-

Проект Федерального закона № 554026-7 (http://sozd.parliament.gov.ru/bill/554026-7)
Бизнес могут освободить от конкуренции с ГУП и МУП
Принят в первом чтении 11 декабря 2018 года
В первом чтении приняли проект, по которому
с 2019 года нельзя будет создавать унитарные
предприятия или менять их вид деятельности.

Более подробно о проектируемых правилах и
об исключениях из них читайте в нашем материале.
Отметим, что ко второму чтению проект, скорее
всего, скорректируют. По сообщениям СМИ, Совет
Федерации не собирается одобрять его в этой редакции.

Планируют также запретить ГУП и МУП присутствовать на конкурентных товарных рынках.

Проект Федерального закона № 604253-7 (http://sozd.parliament.gov.ru/bill/604253-7)
Юрлиц собираются штрафовать до 50 тыс. руб. за самовольную перепланировку
помещений в жилых домах
Внесен в Госдуму 10 декабря 2018 года
Согласно внесенному в Госдуму проекту минимальный размер штрафа для компаний составит 40 тыс.
руб. Должностных лиц планируют штрафовать на
сумму от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

квартирном доме. Жилое оно или нет, будет неважно.
Сейчас по КоАП РФ за самовольную перепланировку жилых помещений в многоквартирных домах
штрафуют лишь граждан.

Наказание будет грозить за самовольные перепланировку и переустройство помещения в много-
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Проект Федерального закона № 603192-7 (http://sozd.parliament.gov.ru/bill/603192-7)
Компаниям хотят разрешить рассчитываться между собой электронными
деньгами
Внесен в Госдуму 7 декабря 2018 года
Напомним, пользоваться корпоративным кошельком разрешено, если в нем остается не больше
600 тыс. руб. (в том числе при пересчете суммы в
иностранной валюте).

По проекту отправлять B2B-переводы можно будет
через корпоративные электронные средства платежа (кошельки). Такая возможность появится и у ИП.
Сейчас компании и ИП могут получать электронные деньги, но отправлять их они вправе только физлицам. Таким образом, указанные переводы
между юридическими лицами и ИП запрещены.

Проект Федерального закона № 601596-7 (http://sozd.parliament.gov.ru/bill/601596-7)
Депутаты против Росреестра: поправки помогут бизнесу сэкономить на
регистрации аренды офисов
Внесен в Госдуму 5 декабря 2018 года
По проекту, чтобы Росреестр зарегистрировал договор аренды части здания или сооружения, контрагенты не будут должны представлять ее технический план. Правило будет работать, если такой план
уже включен в реестровое дело правоустанавливающих документов данного здания или сооружения. Проект внесли в Госдуму.

но с ее постановкой на кадастровый учет. Авторы
проекта отмечают, что ведомство отказывается ставить такую недвижимость на учет без технического
плана и приостанавливает регистрацию договора
аренды. Из-за этого бизнес вынужден тратиться на
изготовление планов.
Более того, необоснованность таких действий
Росреестра подтверждает практика, например АС
Дальневосточного и Московского округов.

Известно, что Росреестр регистрирует договор
аренды части здания или сооружения одновремен-

Проект Федерального закона № 564258-7 (http://sozd.parliament.gov.ru/bill/564258-7)
Проект о переводе приватизации в Интернет приняли в первом чтении
Принят в первом чтении 4 декабря 2018 года
Планируют установить только электронную форму
для следующих способов продажи государственного или муниципального имущества:

Подавать предложения о цене или приобретении имущества в запечатанных конвертах участники торгов больше не смогут. Предусмотрена только
открытая форма подачи таких предложений.

• на аукционе;
• на специализированном аукционе (для акций АО);
• на конкурсе (для акций АО, долей в уставном капитале ООО, объектов культурного
наследия);

Уведомления о победе на торгах будут направлять в день подведения итогов. Получать под расписку ничего не потребуется.
Сейчас есть лишь возможность провести указанные виды продажи через Интернет. Однако, как
отмечают авторы проекта, в субъектах РФ и муниципальных образованиях электронные торги проходят редко.

• через публичное предложение;
• без объявления цены.
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Настоящий обзор был подготовлен специалистами
Центра юридического консалтинга Ибрагимов и партнеры.
Изложенные материалы являются информационными и не могут служить основанием для
принятия конкретного решения в бизнес-вопросах. Для формирования правовой позиции
необходимо обращение к специалисту для профессиональной консультации.

Тел.: +7 (3532) 909-925
Emeil: info@c-legal.ru
www.legal-services-outsourcing.ru

