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Впервые на федеральном 
уровне урегулирован 
порядок проведения 

прокурорских проверок. Соз-
дан государственный фонд 
долевого строительства, при-
званный защитить права и 
интересы его участников. 
Продолжается практическое 
развитие и использование 
доктрины ответственности 
руководителей и контролиру-
ющих лиц, так, в закон о бан-
кротстве введена новая глава 
об ответственности руково-
дителя должника и иных лиц 
в деле о банкротстве. Благо-
даря закону о необоснованной 
налоговой выгоде Налоговый 
кодекс РФ теперь включает до-
полнительные условия умень-
шения налогоплательщиками, 
налоговыми агентами, пла-
тельщиками страховых взно-
сов налоговой базы и суммы 
уплачиваемых налогов и сбо-
ров. Банк России выпустил 
инструкцию, направленную 
на либерализацию требова-
ний валютного контроля и 
упрощающую взаимодействие 
резидентов с банками, кото-
рая заинтересует участни-
ков внешне экономической 

деятельности. Постанов-
ление Правительства РФ от 
11.11.2017 № 1365 направлено 
на ещё большее ужесточение 
платёжной дисциплины при 
расчётах за потребляемую 
электроэнергию через допол-
нительные основания лише-
ния статуса гарантирующего 
поставщика хозяйствующих 
субъектов, занимающихся по-
ставкой электрической энер-
гии. 

Урегулирован порядок 
проведения прокурорских 
проверок
НазваНие: Федеральный за-
кон от 07.03.2017 № 27-ФЗ 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон "О прокура-
туре Российской Федерации"».
О чём: впервые на федераль-
ном уровне урегулирован по-
рядок проведения прокурор-
ских проверок. Теперь о прове-
дении проверки и расширении 
её предмета прокурор обязан 
принимать решения по уста-
новленным формам, о чём про-
веряемая организация должна 
быть уведомлена заранее. 

Срок проведения проверки 
по общему правилу состав-

ляет 30 календарных дней 
с возможностью продления 
ещё на 60 дней. В ряде слу-
чаев проверка может быть 
приостановлена, но не более 
чем на 12 месяцев в общем. О 
продлении, приостановлении 
или возобновлении проверки 
организация уведомляется 
в течение 2 дней. Повторная 
проверка по тем же фактам 
допускается только по новым 
или вновь открывшимся об-
стоятельствам либо по исте-
чении срока устра-
нения ранее выяв-
ленных нарушений. 
Минимальный срок 
предоставления до-
кументов в ходе про-
ведения проверки 
исполнения законов не может 
быть менее 2 рабочих дней, 
лишь в исключительных слу-
чаях прокурор вправе уста-
навливать суточный срок. При 
этом организация вправе хо-
датайствовать об увеличении 
срока предоставления доку-
ментов. Если в ходе проверки 
нарушения не выявлены, про-
курор в 10-дневный срок со 
дня её завершения составляет 
и направляет в организацию 
соответствующий акт.
КОму иНтересНО: индиви-
дуальным предпринима-
телям и всем юридическим 
лицам, независимо от их 
организационно-правовой 
формы.
вступил в силу: 18 марта 
2017 г. 

Государственный фонд 
долевого строительства 
защитит права и интересы 
его участников 
НазваНие: Федеральный за-
кон от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О 
публично-правовой компании 
по защите прав граждан – 
участников долевого строи-
тельства при несостоятельно-
сти (банкротстве) застройщи-
ков и о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

О чём: Закон разработан по 
поручению Президента РФ и 
направлен на регулирование 
деятельности некоммерче-
ской организации, созданной 
в организационно-правовой 
форме фонда, учредителем 
которой является Российская 
Федерация (далее – Фонд), для 
обеспечения защиты прав и 
законных интересов участни-
ков долевого строительства. 

В соответствии с Законом, 
на Фонд возложены функции 
по формированию компен-
сационного фонда за счёт 

обязательных отчислений 
(взносов) застройщиков, при-
влекающих денежные сред-
ства для строительства мно-
гоквартирных домов, а также 
контроль и учёт таких отчис-
лений (взносов)1. В обязан-
ности Фонда включено также 
ведение единого реестра за-
стройщиков и объектов доле-
вого строительства.

В случае банкротства за-
стройщика Фонд будет осу-
ществлять выплаты участни-

кам по договорам участия в 
долевом строительстве, а так-
же сможет профинансировать 
завершение строительства.

Предполагается, что дан-
ный механизм повысит гаран-
тии защиты прав дольщиков и 
будет способствовать улучше-
нию ситуации на рынке жи-
лищного строительства.

Обзор изменений 
законодательства 2017 г.: 
заключение
В минувшем году мы регулярно знакомили вас с наиболее значимыми 
законодательными изменениями, развивающими правовое регулиро-
вание и деловой климат страны. В настоящем обзоре мы подведём ито-
ги и представим вашему вниманию новые законы и иные нормативно-
правовые акты, опубликованные в 2017 г., которые будут интересны 
представителям бизнеса различных отраслей и направлений.

Продолжается 
практическое 

развитие 
и использование 

доктрины 
ответственности 

руководителей 
и контролирующих 

лиц, так, в закон 
о банкротстве 

введена 
новая глава 

об ответственности 
руководителя 

должника и иных 
лиц в деле 

о банкротстве.

Александр Ситников,
управляющий партнёр  
VEGAS LEX

В случае банкротства застройщика Фонд будет осуществлять 
выплаты участникам по договорам участия в долевом 
строительстве, а также сможет профинансировать завершение 
строительства.

1 Государственная  регистрация  ДДУ 
органом  регистрации  прав  осуществля-
ется  только  после  получения  от  Фонда 
в  рамках  межведомственного  взаимо-
действия подтверждения уплаты взноса 
застройщиком.
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мых налогов и сборов. Ранее 
на протяжении более 10 лет 
существовала концепция 
необоснованной налоговой 
выгоды, которая была выра-
ботана судебной практикой, 
но не имела нормативного 
закрепления. Теперь отдель-
ные элементы указанной 
концепции установлены За-
коном. Так, уменьшение на-
логов (сборов) допускается 
только при одновременном 
соблюдении условий: 
1) основной целью сделки 
(операции) не является не-
уплата налога;
2) обязательство по сделке 
(операции) исполнено сто-
роной по договору или иным 
лицом, к которому обязатель-
ство по исполнению сделки 
(операции) передано по дого-
вору или закону.

Вместе с этим Закон уста-
навливает, что не могут быть 
самостоятельным основа-
нием для дона-
числений налогов 
и сборов такие 
обс т оят е л ь с т в а , 
как подписание 
первичных до-
кументов не-
у с т а н о в л е н н ы м 
или неуполномо-
ченным лицом, нарушение 
контрагентом налогового 
законодательства, возмож-
ность получить такой же эко-
номический результат при 
совершении иных законных 
сделок.
КОму иНтересНО: всем юри-
дическим и физическим ли-
цам, зарегистрированным и/
или ведущим деятельность в 
России.
вступил в силу: 19 августа 
2017 г.

Основания для лишения 
статуса гарантирующего 
поставщика 
электрической энергии
НазваНие: Постановле-
ние Правительства РФ от 
11.11.2017 № 1365 «О внесе-
нии изменений в некоторые 
акты Правительства Россий-
ской Федерации по вопросам 
присвоения организациям 
статуса гарантирующего по-
ставщика».
О чём: Постановление вво-
дит дополнительные осно-

вания для лишения статуса 
гарантирующего поставщика 
хозяйствующих субъектов, 
занимающихся поставкой 
электрической энергии в со-
ответствующей зоне деятель-
ности. 

В частности, неисполнение 
либо ненадлежащее испол-
нение организацией, имею-
щей статус гарантирующего 
поставщика, обязательств 
по оплате услуг по передаче 
электрической энергии, кото-
рые привели к образованию 

КОму иНтересНО: застройщи-
кам и участникам долевого 
строительства.
вступил в силу: 30 июля 
2017 г. (за исключением от-
дельных положений).

Ответственность 
руководителя  
должника  
и иных лиц  
в деле о банкротстве
НазваНие: Федеральный за-
кон от 29.07.2017 № 266-ФЗ «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон "О несостоя-
тельности (банкротстве)" и 

Кодекс Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях». 
О чём: в закон о банкротстве 
введена новая глава «Ответ-
ственность руководителя 

должника и иных лиц в деле 
о банкротстве», согласно ко-
торой:
• заявление о привлечении к 
субсидиарной ответственно-
сти может быть подано уже в 
наблюдении; 
• конкретизированы основа-
ния для привлечения к суб-
сидиарной ответственности, 

в зависимости от которых 
определён перечень лиц, на-
делённых правом на обраще-
ние с заявлением, в том числе 
работники должника, креди-
торы по текущим платежам, а 

также кредиторы, 
требования кото-
рых учтены «за 
реестром»; 
• предусмотрена 
возможность каж-
дого кредитора 

получить исполнительный 
лист на взыскание части сум-
мы, взысканной в порядке 
привлечения к субсидиарной 
ответственности. 

Законом расширен пере-
чень контролирующих долж-
ника лиц, к которым отне-
сены в числе прочих лица, 
 напрямую не аффилирован-
ные с должником, но факти-
чески имеющие на него влия-
ние.
КОму иНтересНО: организа-
циям и гражданам, являю-
щимся кредиторами в делах о 
банкротстве, бенефициарам 
должников-банкротов.
вступил в силу: 30 июля 
2017 г. 

Закон о необоснованной 
налоговой выгоде 
НазваНие: Федеральный за-
кон от 18.07.2017 № 163-ФЗ 
«О внесении изменений в 
часть первую Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции».
О чём: Закон ввёл в Налого-
вый кодекс дополнительные 

условия уменьшения 
на логоплательщика-
ми, налоговыми аген-

тами, плательщиками 
страховых взносов налого-
вой базы и суммы уплачивае-
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В случае лишения статуса гарантирующего поставщика 
хозяйствующего субъекта функции по обеспечению поставок 
электроэнергией потребителей переходят в территориальную 
сетевую организацию до избрания по конкурсу нового лица, 
которому будет присвоен статус гарантирующего поставщика.

Законом расширен перечень контролирующих  
должника лиц, к которым отнесены в числе прочих лица,  
напрямую не аффилированные с должником,  
но фактически имеющие на него влияние.
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задолженности перед сетевой 
организацией, в размере, рав-
ном двойному размеру сред-
немесячной величины обяза-
тельств гарантирующего по-
ставщика по оплате услуг по 
передаче электрической энер-
гии или превышающем такой 
двойной размер.

Инициирование процедуры 
лишения статуса гарантирую-
щего поставщика, просрочив-
шего оплату услуг 
хозяйст ву ющего 
субъекта, произ-
водит сетевая ор-
ганизация, перед 
которой у гаран-
тирующего по-
ставщика возникла задолжен-
ность. Эта организация долж-
на предоставить ряд сведений 
и документов, подтверждаю-
щих наступление указанного 
обстоятельства. 

В случае лишения статуса 
гарантирующего поставщи-
ка хозяйствующего субъек-
та функции по обеспечению 
поставок электроэнергией 
потребителей переходят в 
территориальную сетевую 
организацию до избрания по 
конкурсу нового лица, кото-
рому будет присвоен статус 
гарантирующего поставщика. 
КОму иНтересНО: гарантиру-
ющим поставщикам, сетевым 
организациям и инвесторам, 
желающим войти на рынок 
сбыта электрической энергии. 
вступилО в силу: 24 ноября 
2017 г. (за исключением от-
дельных положений).

Новые правила 
банковского  
валютного контроля
НазваНие: Инструкция Банка 
России от 16.08.2017 № 181-И 

«О порядке представления 
резидентами и нерезидента-
ми уполномоченным банкам 
подтверждающих документов 
и информации при осущест-
влении валютных операций, о 
единых формах учёта и отчёт-
ности по валютным операци-
ям, порядке и сроках их пред-
ставления».
О чём: Инструкция направле-
на на либерализацию требо-

ваний валютного контроля и 
упрощает взаимодействие ре-
зидентов с банками.

Согласно Инструкции, от-
меняется требование об 
оформлении паспорта сделки 
и справки о валютных опера-
циях. В качестве единой фор-
мы учёта и отчётности по ва-
лютным операциям резидента 
будет использоваться только 
справка о подтверждающих 
документах. Вместо оформле-
ния паспортов сделки банки 
будут ставить внешнеторго-
вые контракты на учёт.

Вдобавок почти вдвое 
повышается зна-
чение суммы 

обязательств, после которого 
необходимо ставить экспорт-
ный контракт на учёт. Такой 
порог составит 6 млн руб., что 
в эквиваленте валют по теку-
щему курсу почти вдвое пре-
вышает порог, по достижению 
которого необходимо оформ-
лять паспорт сделки.

Изменится также порог для 
сделок, валютный контроль в 
отношении которых будет про-

водиться в упрощённом поряд-
ке – без необходимости предо-
ставлять в банк документы по 
операции. Сумма операций по 
таким контрактам не должна 
будет превышать 200 тыс. руб., 
что по текущему курсу в 3 раза 
больше, чем действующий в 
настоящее время порог в 1 тыс. 
долл. США.
КОму иНтересНО: участ-
никам внешнеэкономи-
ческой деятельности.
вступит в силу:  
1 марта 2018 г.

В качестве единой формы учёта и отчётности по валютным 
операциям резидента будет использоваться только справка  
о подтверждающих документах. Вместо оформления паспортов 
сделки банки будут ставить внешнеторговые контракты на учёт.
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