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В частности, отныне пла-
новые проверки в отно-
шении субъектов малого 

предпринимательства будут 
проводиться только в опреде-
лённых случаях, остальные 
проверки будут признаны не-
действительными. Сотрудни-
ки ЦБ РФ будут под видом кли-
ентов проверять, не нарушают 
ли банки и нефинансовые ор-
ганизации требования законо-
дательства и права клиентов. 
Изменены условия обеспече-
ния для контрактов, которые 
заключаются в соответствии 
с Законом № 44-ФЗ. Созданы 
типовые уставы для обществ с 
ограниченной ответственно-
стью – теперь регистрировать 
ООО будет легче. Изменения 
не обошли стороной и акцио-
нерные общества: теперь го-
лосовать на общих собраниях 
акционеров можно с помощью 
электронных бюллетеней. 
Лицам, чьи объекты деятель-
ности воздействуют на окру-
жающую среду, полезно будет 
узнать о новых экологических 
нормах. Мы также расскажем о 
новой арбитражной реформе и 
об увеличении ставки по НДС.

Увеличение налоговой 
ставки по НДС с 18 до 20 %
НазваНие: Федеральный за-
кон от 03.08.2018 г. № 303-ФЗ 

«О внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации о 
налогах и сборах».
О чём: с 01 января 2019 г. уве-
личена основная налоговая 
ставка по НДС с 18 до 20 %, 
а соответственно, и расчёт-
ная ставка с 18/118 (15,25 %) 
до 20/120 (16,67 %). Закон не 
устанавливает специальных 
переходных положений в от-
ношении исчисления и предъ-
явления НДС по ранее заклю-
чённым договорам.

Из общих правил исчисле-
ния НДС следует, что новая 
налоговая ставка применяется 
к реализации товаров, работ, 
услуг, имущественных прав, 
осуществлённой в 2019 г. вне 
зависимости от даты заклю-
чения договора и суммы НДС, 
указанной в договоре. Между 
тем по таким договорам в за-
конодательстве остались не-
урегулированными следую-
щие вопросы: На кого ложится 
дополнительное бремя: на по-
купателя или продавца? Как 
рассчитывается налог: «цена 
без НДС» × 20 % или «цена с 
НДС» × 20/120 и иные вариан-
ты? Может ли покупатель при-
нять НДС к вычету в полном 
размере, если им фактически 
оплачена цена с учётом НДС 
18 %, а не 20 %, и т. д. На теку-

щий момент на большинство 
вопросов есть ответы с учётом 
концептуальных подходов су-
дебной практики по вопросам 
исчисления НДС, взыскания 
убытков, неосновательного 
обогащения, а также с учётом 
разъяснений Минфина России. 

Вместе с тем, учитывая из-
менчивость судебной прак-
тики, в частности по вопро-
су распределения бремени 
уплаты НДС, а также реко-
мендательный характер разъ-

яснений Минфина России и 
направленность данных разъ-
яснений на регулирование 
публично-правовых отноше-
ний, можно ожидать нового 
ряда как налоговых, так и хо-
зяйственных споров, связан-
ных с увеличением налоговой 
ставки по НДС.
КОму иНтересНО: всем покупа-
телям и всем налогоплатель-
щикам НДС.
вступил в силу: 01 января 
2019 г.

Реформа 
законодательства  
об арбитраже
НазваНие: Федеральный за-
кон от 27.12.2018 г. № 531-ФЗ 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон "Об арби-
траже (третейском разбира-
тельстве) в Российской Феде-
рации" и Федеральный закон 
"О рекламе"».
О чём: Закон призван устра-
нить пробелы законодательно-
го регулирования третейского 

разбирательства, выявленные 
в ходе правоприменения.

Основные изменения, вноси-
мые Законом:
• лицам, не получившим право 
на осуществление функций 
постоянно действующего ар-
битражного учреждения, за-
прещается администрировать 
арбитраж ad hoc, а также рекла-
мировать (в том числе в сети 
Интернет) и публично пред-
лагать выполнение функций 
по осуществлению арбитража, 

включая функции по осущест-
влению арбитража ad hoc.

Цель данных изменений – 
закрыть лазейку в законе, 
позволяющую недобросо-
вестным третейским судам, 
не получившим право на осу-
ществление функций посто-
янно действующих арбитраж-
ных учреждений, продолжать 
осуществлять деятельность в 
рамках арбитража ad hoc;
• отношения, связанные с 
деятельностью постоянно дей-

ствующего арби-
тражного учреж-
дения по адми-
н ис т риров а н ию 
арбитража, исклю-
чены из предмета 
антимонопольно-
го регулирования;

• споры, возникающие из до-
говоров, заключаемых в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц», являются 
арбитрабельными, если они 
администрируются постоянно 
действующим арбитражным 
учреждением, а местом арби-
тража является Россия;
• споры, вытекающие из со-
глашений участников юриди-

Обзор изменений 
законодательства  
за i квартал 2019 г.
В настоящем обзоре мы собрали основные изменения законодатель-
ства, которые вступили в силу в начале 2019 г. либо были недавно 
приняты и вступят в силу в этом году. 

Созданы  
типовые уставы  

для обществ 
с ограниченной 

ответственностью – 
теперь 

регистрировать  
ООО будет легче.

Александр Ситников,
управляющий партнёр  
VEGAS LEX

Из общих правил исчисления НДС следует, что новая 
налоговая ставка применяется к реализации товаров,  
работ, услуг, имущественных прав, осуществлённой в 2019 г. 
вне зависимости от даты заключения договора и суммы НДС, 
указанной в договоре.
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технологий, до получения ком-
плексных экологических раз-
решений (КЭР) вправе полу-
чить или переоформить ранее 
существующие разрешения и 
лимиты на выбросы/сбросы 
за г ря зн яющи х 
веществ, нор-
мативы образо-
вания отходов 
и лимиты на 
их размещение 
(разрешения и 
документы).

Такие разрешения и доку-
менты будут действовать:
• в отношении полученных до 
1 января 2019 г. – до истече-
ния срока действия либо дня 
оформления КЭР или представ-
ления декларации о воздей-
ствии на окружающую среду в 
течение срока действия таких 
разрешений и документов;
• для вновь полученных и 
переоформленных – до дня 
оформления КЭР.

Также был установлен мо-
мент подачи первой деклара-
ции о воздействии на окру-
жающую среду для объектов 
II категории – не позднее дня 
истечения срока действия хотя 
бы одного из ранее получен-
ных разрешений и документов.

Кроме того, в отношении 
объектов капитального строи-

тельства, относящихся к объ-
ектам I категории, исключено 
требование о необходимости 
проведения государственной 
экологической экспертизы в 
случае, если:

• такие объекты введены в 
эксплуатацию или разрешение 
на их строительство выдано до 
1 января 2019 г.; 
• проектная документация 
таких объектов представле-
на на экспертизу или на ука-
занную проектную докумен-
тацию получено заключение 
такой экспертизы до 1 января 
2019 г.;
• подготовка проектной доку-
ментации таких объектов пред-
усмотрена подготовленной, 
согласованной и утверждён-
ной в соответствии с законода-
тельством о недрах до 1 января 
2019 г. проектной документа-
цией на выполнение работ, свя-
занных с пользованием участ-
ками недр в отношении нефти 
и природного газа.
КОму иНтересНО: юридиче-
ским лицам, осуществляющим 

деятельность на объектах I и 
II категории воздействия на 
окружающую среду. 
вступил в силу: 25 декабря 
2018 г. (пп. «б» и «в» п. 3 ст. 2 – 
1 января 2019 г.).

Новые правила 
проведения общих 
собраний акционеров АО
НазваНие: Положение об 
общих собраниях акцио-
неров (утв. Банком России 
16.11.2018 г. № 660-П) (зареги-
стрировано в Минюсте России 
09.01.2019 г. № 53262).
О чём: Положение принято 
взамен аналогичного доку-
мента Федеральной службы по 
финансовым рынкам 2012 г., 
который объективно нуждал-
ся в актуализации.

Новые правила предоставля-
ют эмитентам новые возможно-
сти при организации и прове-
дении общих собраний акцио-
неров, среди которых в первую 
очередь можно отметить ис-
пользование электронной фор-
мы бюллетеней для голосования 
при проведении общих собра-

ческого лица по поводу управ-
ления этим юридическим 
лицом, могут рассматривать-
ся в рамках арбитража, ад-
министрируемого постоянно 
действующим арбитражным 
учреждением при отсутствии 
правил арбитража корпора-
тивных споров;
• арбитражное соглашение 
для рассмотрения третей-
ским судом споров, вытекаю-
щих из соглашений участ-
ников юридического лица 

по поводу управления этим 
юридическим лицом, а также 
споров по искам участников 
юридического лица о призна-
нии недействительными со-
вершённых им сделок, может 
быть заключено только между 
сторонами соответствующего 
соглашения или сделки, а не 
между всеми участниками и 
самим юридическим лицом, 
как требуется в настоящее 
время;

• право на осуществление 
функций постоянно дей-
ствующего арбитражного 
учреждения теперь будет 
предоставляться актом Ми-
нистерства юстиции России, 
а не Правительства РФ. При 
этом в Законе закрепляется 
исчерпывающий перечень 
документов, которые долж-
ны быть представлены не-
коммерческой организацией 
вместе с заявлением о предо-
ставлении права на осущест-

вление функций постоянно 
действующего арбитражного 
учреждения.

Представляется, что ука-
занные изменения позволят 
сделать процедуру предостав-
ления некоммерческим орга-
низациям права на осущест-
вление функций постоянно 
действующих арбитражных 
учреждений более прозрачной, 
расширят круг арбитрабель-
ных споров и воспрепятству-

ют рассмотрению 
недобросовестны-
ми третейскими 
судами споров в 
рамках арбитража 
ad hoc.
КОму иНтересНО: 
физическим и юри-
дическим лицам, 
участвующим в 
третейских раз-
бирательствах и 
заключающим ар-
битражные согла-
шения.
вступит в силу: 
29 марта 2019 г.

Отложенные вопросы 
экологического 
нормирования решены
НазваНие: Федеральный закон 
от 25.12.2018 г. № 496-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 
14 Федерального закона "Об 
экологической экспертизе" и 
Федеральный закон "О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон "Об охране окружающей 
среды" и отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-

дерации».
О чём: данный Фе-
деральный закон 
призван устранить 
ряд пробелов в ре-
форме экологиче-

ского нормирования 2019 г., 
которые давно прослежива-
лись при анализе проекти-
руемых изменений, однако не 
устранялись законодателем до 
последнего момента.

Федеральным законом 
№ 496-ФЗ было установлено, 
что лица, осуществляющие 
эксплуатацию объектов I ка-
тегории, а также объектов, 
относящихся к области приме-
нения наилучших доступных 

Мониторинг Мониторинг

Закон призван устранить ряд пробелов в реформе экологического 
нормирования 2019 г., которые давно прослеживались  
при анализе проектируемых изменений, однако не устранялись 
законодателем до последнего момента.

Право на осуществление функций постоянно действующего 
арбитражного учреждения теперь будет предоставляться 
актом Министерства юстиции России, а не Правительства РФ.
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ний акционеров. Возможность 
реализовать право акционера 
на участие в собрании акционе-
ров в электронной форме давно 
обсуждалась членами профес-
сионального сообщества, явля-
ется удобным инструментом и 
отвечает современным реалиям 
корпоративного управления. 

Кроме того, положением уста-
новлены порядок осуществле-
ния права на участие в общем 
собрании акционеров лицами, 
права которых на ценные бума-
ги учитываются номинальным 
держателем, иностранным но-
минальным держателем, ино-
странной организацией, а также 
порядок внесения предложений 
в повестку дня общего собрания 

несколькими акционерами, дей-
ствующими совместно.

Документ также определя-
ет перечень дополнительной 
информации (материалов), 
обязательной для предостав-
ления лицам, имеющим право 
на участие в общем собрании 
акционеров, при подготовке к 
его проведению.
КОму иНтересНО: владельцам 
акций, профессиональным ре-
гистраторам, нотариусам, юри-
стам.
вступил в силу: 25 января 
2019 г.

Утверждены итоговые 
версии типовых уставов 
для ООО
НазваНие: приказ Минэконом-
развития России от 1 августа 

2018 г. № 411 «Об утверждении 
типовых уставов, на основа-
нии которых могут действо-
вать общества с ограниченной 
ответственностью» (зареги-
стрировано в Минюсте России 
21 сентября 2018 г. № 52201).
О чём: с 2015 г. Гражданский 
кодекс РФ позволяет обще-
ствам с ограниченной ответ-
ственностью (далее – ООО) 
действовать на основании ти-
пового устава. Однако приказ 
с окончательными версиями 
типовых уставов был опубли-
кован только в конце 2018 г.

Приказ облегчает создание 
ООО, а также расширяет воз-
можности участников ООО при 
принятии решения в дальней-
шем действовать на основании 
типового устава. Согласно при-

казу будет утверждено 36 ва-
риантов типовых уставов ООО.

Типовые уставы различают-
ся сочетанием условий в сле-
дующих аспектах:
• допускается ли выход 
участника из общества;
• требуется ли получение 
согласия участника ООО на 
отчуждение доли третьим 
лицам;
• установлено ли преиму-
щественное право покупки 

доли;
• возможно ли отчуждение 
доли другим участникам без 
согласия остальных;
• удостоверяет ли нотари-
ус решение общего собрания 
общества и состав участников, 

присутствовавших 
при его принятии.
КОму иНтересНО: 
всем физическим 
и юридическим ли-
цам.
вступает в силу: 
24 июня 2019 г.

Изменены требования  
к обеспечению 
исполнения контрактов  
в сфере закупок
НазваНие: Федеральный закон 
от 27.12.2018 № 502-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон "О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд"».
О чём: Закон вносит измене-
ния в требования к обеспече-
нию исполнения контрактов, 
заключаемых в соответствии с 
Законом № 44-ФЗ: 
• уточняются требования к 
порядку уменьшения разме-
ра обеспечения исполнения 
контракта. Устанавливается, 

что обязательными условиями 
для уменьшения размера обе-
спечения будут являться (а) 
отсутствие у поставщика не-
исполненных требований об 
оплате неустоек, предъявлен-
ных заказчиком, а также (б) 
приёмка заказчиком товаров 
(работ, услуг) в объёме выпла-
ченного аванса;
• прямо предусмотрена воз-
можность уменьшения раз-
мера обеспечения 
для контрактов с 
поэтапным испол-
нением;
• установлен по-
рядок уменьшения обеспече-
ния: в случае исполнения ча-
сти обязательств по поставке 
товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг), завершения 
выполнения этапа контракта 
заказчик направляет инфор-
мацию об этом в реестр кон-
трактов, и размер обеспечения 
уменьшается пропорционально 
стоимости исполненных обя-
зательств. В случае если обе-
спечение было предоставлено 
в виде денежных средств, то 
сумма уменьшения возвраща-
ется на счёт поставщика. Если 
же поставщиком была предо-
ставлена банковская гарантия, 
то уменьшение обеспечения 
осуществляется путём отка-
за заказчика от части прав по 

гарантии. Датой такого отказа 
будет считаться дата включе-
ния информации о частичном 
исполнении в реестр контрак-
тов. После этого заказчик бу-
дет вправе предъявлять требо-
вания по банковской гарантии 
в размере, не превышающем 
общего размера гарантии за 
вычетом суммы уменьшения;
• предусмотрено, что в слу-
чае отзыва лицензии у банка, 

предоставившего банков-
скую гарантию исполнения 
контракта, поставщик обязан 
предоставить новое обеспече-
ние не позднее 1 месяца со дня 
надлежащего уведомления 
его заказчиком о необходи-
мости предоставления такого 
обеспечения. За каждый день 
просрочки предоставления 
нового обеспечения начисля-
ется пеня.
КОму иНтересНО: субъектам 
Закона № 44-ФЗ, а также юри-
дическим и физическим лицам, 
участвующим в закупках.
ОпублиКОваН/вступает в 
силу: основная часть поправок 
вступает в силу с 1 июля 2019 г. 
Отдельные изменения вступи-
ли в силу 27 декабря 2018 г. 

«Контрольная закупка» 
Центробанка:  
новый вид проверок
НазваНие: Федеральный закон 
от 29.07.2018 № 263-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации».
О чём: введён новый вид про-
верок ЦБ РФ – контрольное 
мероприятие, аналог «кон-
трольной закупки» продук-

ции. Сотрудники ЦБ РФ будут 
без предварительного уве-
домления взаимодействовать 
с кредитными организациями 
и некредитными финансовы-
ми организациями (НФО) под 
видом клиентов (непосред-
ственно или дистанционно) в 
следующих случаях:
• появилось обоснованное 
предположение о возможности 
нанесения ущерба компани-
ей своим кредиторам, вклад-
чикам или клиентам либо о 
создании угрозы их законным 
интересам;
• были выявлены признаки 
нарушения требований зако-
нодательства и нормативных 
актов ЦБ РФ, прав клиентов.

Мероприятие будет прово-
диться на основании ре-
шения Председателя ЦБ 
РФ или его заместителя 
в присутствии двух сви-
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Возможность реализовать право акционера на участие 
в собрании акционеров в электронной форме давно 
обсуждалась членами профессионального сообщества, 
является удобным инструментом и отвечает современным 
реалиям корпоративного управления. 

Введён новый вид проверок ЦБ РФ – контрольное 
мероприятие, аналог «контрольной закупки» продукции.
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детелей. По итогам мероприя-
тия будет составлен акт, копия 
которого будет направлена в 
адрес проверенной компании 
в срок до 10 рабочих дней либо 
непосредственно после его со-
ставления в случае выявления 
каких-либо нарушений.

Более детальное регулирова-
ние будет установлено ЦБ РФ.
Кому интересно: кредитным 
организациям и НФО.

Вступил В силу: рассмотрен-
ные положения – 1 января 
2019 г.

Ограничены основания 
для плановых проверок
назВание: Федеральный закон 
от 25.12.2018 г. № 480-ФЗ «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон "О защите прав 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля" 
и статью 35 Федерального за-
кона "О водоснабжении и водо-
отведении"».
о чём: в 2019–2020 гг. плано-
вые проверки в отношении 
субъектов малого предприни-
мательства будут проводиться 
только в пяти случаях:
• если плановая проверка 
проводится в рамках видов 
государственного контроля 

(надзора), по которым уста-
новлены категории риска, 
классы (категории) опасности, 
а также критерии отнесения 
компаний и предпринимате-
лей и (или) используемых ими 
производственных объектов к 
определённой категории ри-
ска (классу (категории) опас-
ности);
• если плановая проверка 
проводится в отношении лиц, 
которые осуществляют виды 
деятельности, установленные 

Правите л ь-
ством РФ;
• если пла-
новая про-
верка проводит-
ся в отношении лиц, привле-
кавшихся к административной 
ответственности за грубые на-
рушения;
• если плановая проверка 
проводится по лицензируемым 
видам деятельности;

• если плановая 
проверка прово-
дится в рамках спе-
циально предусмо-
тренных законом 
видов контроля 
(надзора), напри-

мер пробирного надзора, над-
зора в области использования 
атомной энергии и др.

Проведение плановой про-
верки с несоблюдением ука-
занных требований является 
грубым нарушением и, соот-
ветственно, влечёт недействи-
тельность результатов про-
верки.
Кому интересно: субъектам 
малого предпринимательства.
Вступил В силу: 05 января 
2019 г.
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Отныне плановые проверки в отношении субъектов  
малого предпринимательства будут проводиться  
только в определённых случаях, остальные проверки  
будут признаны недействительными.
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Торжественная церемония 
вручения награды состо-
ялась 25 февраля 2019 г. в 

Посольстве Франции в Москве.
В своём выступлении во 

время церемонии Посол Фран-
ции г-жа Сильви Берманн 
отметила большие заслуги 
Александра Шохина в деле 
укрепления двусторонних 
торгово-экономических и ин-
вестиционных связей и расши-
рения сотрудничества дело-

вых кругов России и Франции. 
В ответной речи Президент 
РСПП выразил благодарность 
Президенту Франции за ока-
занную ему высокую честь, 
отметив, что рассматривает 
эту награду не только как 
признание личных заслуг, но 
и как оценку вклада Россий-
ского союза промышленников 
и предпринимателей в целом 
в развитие и укрепление дву-
сторонних отношений.

Орден Почётного легиона 
(фр. Ordre national de la Légion 
d'honneur) – французский на-
циональный орден, учреждён-
ный Наполеоном Бонапартом 
19 мая 1802 г. по примеру ры-
царских орденов. Принадлеж-
ность к ордену является выс-
шим знаком отличия и почёта 
во Франции, он присваивается 
Президентом Французской Ре-
спублики за выдающиеся за-
слуги.

Александр Шохин –  
Кавалер Ордена  
Почётного легиона
Указом Президента Франции Эммануэля Макрона Президент Россий-
ского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин 
удостоен звания Кавалера Национального ордена Почётного легиона.




