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Краудфандинг станет регулируемой 
деятельностью с 2020 года

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 259-ФЗ
Подписан Закон о краудфандинге. В самом законе термин «кра-

удфандинг» не содержится (хотя в первом варианте внесенного в 
Госдуму проекта этот термин присутствовал), зато законодатель 
активно расширяет «цифровой» понятийный аппарат за счет вве-
дения таких дефиниций как «инвестиционная платформа», «ути-
литарные цифровые права», «цифровое свидетельство» и др.

Закон определяет, в чем заключается деятельность по организа-
ции привлечения инвестиций; устанавливает требования к инве-
стиционной платформе, ее оператору и участникам; предусматри-
вает способы инвестирования, порядок и условия инвестирования 
посредством инвестиционной платформы и др.

Инвестиционная платформа - это информационная система в 
Интернете, используемая для заключения договоров инвестиро-
вания. Доступ к платформе предоставляет оператор, в качестве 
которого выступает АО или ООО, включенные в спецреестр ЦБ. 
Капитал оператора должен быть не менее 5 млн рублей.

Привлекать инвестиции может только юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель. В течение одного календар-
ного года одно лицо может привлечь с использованием инвест-
платформ инвестиций на сумму не более 1 млрд рублей, а инве-

стор - физическое лицо не может инвестировать более 600 тыс. 
рублей (за рядом исключений).

Контролирует деятельность операторов Банк России.
Закон вступает в силу 1 января 2020 года. Лица, уже осущест-

вляющие деятельность по организации привлечения инвестиций 
с использованием инвестплатформ, должны привести свою дея-
тельность в соответствие с требования нового закона до 1 июля 
2020 года.

Смягчены требования валютного регулирования 
и валютного контроля

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 265-ФЗ
Информация Федеральной налоговой службы от 5 августа 2019 

г.
Изменениями, в частности, предусмотрено:
- отменяется требование о репатриации резидентами россий-

ской валюты в отношении несырьевого экспорта, а также поэтап-
ная отмена репатриации резидентами валютной выручки при экс-
порте отдельных видов сырьевых товаров;

- резидентам предоставлено право открывать без ограничений 
счета в российской и иностранной валюте не только в банках, но 
и в иных организациях финансового рынка, расположенных за ру-
бежом;

- разрешены переводы гражданами-резидентами иностранной 
валюты со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, в 
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оплату переданных им товаров, выполненных для них работ, ока-
занных им услуг резидентами, срок пребывания которых за рубе-
жом в течение календарного года в совокупности составит более 
183 дней и которые занимаются деятельностью без образования 
юрлица, на счета таких лиц, открытые в банках за рубежом;

- для граждан-резидентов отменяется требование предостав-
лять налоговым органам отчет о движении средств по счету, от-
крытому в банках, расположенных в государствах - членах ОЭСР 
или ФАТФ, участвующих в обмене финансовой информацией, если 
общая сумма зачисленных (списанных) денежных средств на та-
кой счет за отчетный год не превышает 600 000 руб. или эквива-
лентную сумму в иностранной валюте;

- упрощен порядок расчетов российских вузов и их филиалов, 
находящихся за рубежом, с резидентами и нерезидентами;

- установлена обязанность резидентов уведомлять уполномо-
ченные банки о сроках получения резидентами от нерезидентов 
на свои счета иностранной валюты и валюты РФ по договорам за-
йма, предоставленного резидентами нерезидентам;

- агенты валютного контроля вправе запрашивать и получать 
документы, подтверждающие право гражданина-резидента вести 
деятельность без образования юрлица на территории иностран-
ного государства своего пребывания, выданные в соответствии с 
законодательством такого государства.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключением от-
дельных положений.

ФНС указала на нюансы налогообложения 
помещений в административно-деловых и 

торговых центрах
Письмо Федеральной налоговой службы от 30 июля 
2019 г. N БС-4-21/14960

В отношении административно-деловых и торговых центров, 
помещений в них и иных видов недвижимости, включенных в 
установленный на очередной календарный год уполномоченным 
региональным органом перечень, база по налогу на имущество 
определяется как кадастровая стоимость. ФНС разъяснила, какие 
сведения включаются в этот перечень.

Если здание безусловно и обоснованно определено админи-
стративно-деловым или торговым центром и включено в пере-
чень, то все помещения в нем, принадлежащие одному или не-
скольким собственникам, подлежат налогообложению исходя из 
кадастровой стоимости. При этом неважно, указаны эти помеще-
ния в перечне или нет.

Уточнены требования к приему на работу 
главных бухгалтеров микрофинансовых 

организаций
Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 271-ФЗ

Согласно принятым поправкам лицо, осуществляющее функции 
главного бухгалтера микрофинансовой компании, должно иметь 
высшее образование и стаж работы, связанной с ведением бух-
галтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) от-
четности либо с аудиторской деятельностью, не менее трех лет из 
последних пяти календарных лет, а при отсутствии высшего обра-
зования в области бухгалтерского учета и аудита - не менее пяти 
лет из последних семи календарных лет.

Изменения вступают в силу 1 июля 2020 года.

Должны ли ИП, оказывающие образовательные 
услуги, применять ККТ?

Письмо Федеральной налоговой службы от 25 июля 
2019 г. N ЕД-3-20/6923@

Контрольно-кассовая техника может не применяться при осу-
ществлении безналичных расчетов образовательными органи-
зациями при оказании услуг населению в сфере образования. В 
свою очередь образовательными организациями признаются не-
коммерческие организации, осуществляющие на основании ли-
цензии образовательную деятельность в качестве основного вида 
деятельности.

Соответственно, ИП, осуществляющие образовательную дея-
тельность, не подпадают под это освобождение от применения 
ККТ.

Отметим, что ИП, не имеющие наемных работников и реализу-
ющие товары собственного производства, выполняющие работы 
(оказывающие услуги) полностью освобождены от применения 
ККТ до 1 июля 2021 года. Поэтому считаем, что ИП, самостоятель-
но оказывающий образовательный услуги, вправе не использо-
вать кассу.

Затраты на переговоры с фактическими 
клиентами можно учесть в составе 

представительских расходов
Письмо Минфина России от 5 июля 2019 г. N 03-03-
06/1/49848

По общему правилу к представительским расходам относятся 
расходы налогоплательщика на официальный прием и (или) об-
служивание представителей других организаций, участвующих в 
переговорах в целях установления и (или) поддержания взаимно-
го сотрудничества. Минфин разъяснил, что к таким затратам от-
носятся расходы на проведение переговоров не только с предста-
вителями других организаций, но и с физлицами, являющимися 
как фактическими, так и потенциальными клиентами компании.

Представительские расходы включаются в состав прочих расхо-
дов в размере, не превышающем 4% от расходов на оплату труда.

Передача помещений в аренду конечным 
арендаторам через организации, применяющие 

льготу по НДС - необоснованная налоговая 
выгода

Информация Федеральной налоговой службы от 28 
июня 2019 г.
Определение Верховного Суда РФ от 31 мая 2019 г. N 
305-ЭС19-7040

Верховный Суд РФ подтвердил, что налогоплательщик получал 
необоснованную налоговую выгоду с помощью двух схем - через 
организации, использующие труд инвалидов, и в результате «дро-
бления» бизнеса на 18 взаимозависимых и подконтрольных ком-
паний.

По результатам выездной проверки было установлено, что на-
логоплательщик применял две схемы незаконной налоговой 
оптимизации при сдаче в аренду помещений своих торговых 
центров. В рамках первой он привлекал в качестве арендаторов 
подконтрольные организации, которые использовали труд инва-
лидов и применяли налоговую льготу по НДС к выручке от пере-
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дачи этих помещений в субаренду. При этом сумма субарендной 
платы многократно превышала стоимость аренды.

Позже налогоплательщик от этой схемы отказался, заменив 
ее «дроблением бизнеса». Он стал участником 18 организаций, 
каждой из которых в качестве своей доли передал часть площади 
ТЦ, продолжив контролировать всю деятельность торгового цен-
тра. В результате этого налогоплательщик получал сравнительно 
небольшой доход как участник подконтрольных организаций, ко-
торый облагался налогом на прибыль по ставке 20%. Основной 
же доход от сдачи помещений поступал в адрес этих компаний 
и облагался по УСН по ставке 6%. То есть в результате дробления 
бизнеса к доходам от аренды имущества применялась ставка 6% 
вместо 20% ставки по налогу на прибыль и 18% - по НДС (ставка 
в проверяемом периоде). Поэтому инспекция доначислила обще-
ству налог на прибыль, НДС, налог на имущество, штраф и пени.

Налогоплательщик не согласился с этим решением и обратился 
в суд. Он указал, что в материалах дела отсутствуют документы, 
которые подтверждают его связь с 18 организациями, а также с 
организациями инвалидов. Налогоплательщик также счел, что 
инспекция неправильно применила ставку 18% при расчете НДС, 
поскольку этот налог не предъявлялся арендаторам, а включался 
в цену реализованных услуг. По его мнению, в этом случае при-
менению подлежала расчетная ставка 18/118. Также общество по-
считало, что доначисленный по результатам проверки НДС может 
быть включен в расходы, уменьшающие налогооблагаемую при-
быль.

Суды трех инстанций отказали налогоплательщику, согласив-
шись с выводами инспекции. Они указали, что расчет НДС по став-
ке 18% является обоснованным, ведь налогоплательщик, исполь-
зуя схему оптимизации, изначально не собирался его уплачивать. 
Он знал о том, что услуги аренды должны облагаться НДС, а то, 
что он не предъявлял НДС покупателям, не является основанием 
для применения расчетной ставки. Суды также указали, что НДС 
является косвенным налогом, который нельзя учитывать в составе 
расходов по налогу на прибыль.

Не согласившись с выводами судов нижестоящих инстанций, на-
логоплательщик обратился в Верховный Суд РФ, который отказал 
ему в передаче кассационной жалобы для дальнейшего рассмо-
трения.

Время исполнения работником части своих 
обязанностей нельзя считать простоем

Обзор судебной практики суда Чукотского автономно-
го округа по гражданским, административным делам, 
делам об административных правонарушениях за II 
квартал 2019 г.

Оплате в порядке статьи 157 ТК РФ (время простоя) подлежит 
лишь период, когда работник не исполнял возложенные на него 
трудовые обязанности (трудовую функцию). Такой тезис был 
включен в обзор практики суда Чукотского автономного округа. 
Судьи проиллюстрировали его следующим делом.

Работник трудился бурильщиком шпуров. В течение несколь-
ких месяцев имели место периоды, когда работник по несколько 
часов не осуществлял бурение из-за поломки буровой установки. 
Такие периоды работодатель считал простоем и оплачивал по пра-
вилам части второй ст. 157 ТК РФ - в размере двух третей тарифной 
ставки, рассчитанных пропорционально времени простоя.

Работник, посчитав, что ему недоплачивали, обратился в суд, 
однако суд первой инстанции в действиях работодателя каких-
либо нарушений не усмотрел. Лучше в ситуации разобралась 
апелляционная инстанция. Судьи установили, что в обязанности 
работника входило не только собственно бурение с использова-
нием буровой установки, которое он осуществлять ввиду поломки 
оборудования, конечно, не мог, но и выявление и устранение не-
исправностей в работе бурильных механизмов и буровых устано-
вок, которыми он и занимался в спорные периоды работы. Таким 
образом, работник в период поломки оборудования выполнял 
возложенные на него трудовые обязанности, а значит, соответ-
ствующее время нельзя квалифицировать как простой.

Дистанционный характер работы не 
предполагает возможности для работника по 

своему усмотрению менять место работы
Определение Мурманского областного суда от 23 мая 
2019 г. по делу N 33-1584/2019

Дистанционная работа для многих ассоциируется со свободой 
перемещения. И действительно, рабочего места при таком харак-
тере труда нет, работа выполняется через Интернет. Казалось бы, 
в таких условиях работник может работать из любого места, где 
есть доступ к Сети, и даже совмещение работы с путешествиями 
выглядит вполне реально. Однако это впечатление обманчиво, 
а работники, решившие что они в любой момент могут уехать в 
другой город, продолжая работать дистанционно, рискуют под-
вергнуться мерам дисциплинарного воздействия.

Дело в том, что в силу ст. 57 ТК РФ место работы является одним 
из обязательных условий трудового договора. Каких-либо исклю-
чений для трудовых договоров о дистанционной работе трудовое 
законодательство не устанавливает. Поэтому, хотя работник и вы-
полняет такую работу вне места расположения работодателя, это 
не отменяет необходимости определить место его работы в тру-
довом договоре. Следовательно, работник обязан исполнять свою 
работу из конкретной местности, а нахождение работника в рабо-
чее время даже в другом городе является нарушением условий 
трудового договора.

Показательный прецедент имел место в практике Мурманского 
областного суда. Судьи рассмотрели спор о правомерности при-
менения к работнику дисциплинарного взыскания в виде замеча-
ния. С работником был заключен трудовой договор о дистанцион-
ной работе, местом работы был определен Мурманск. При этом 
работодатель установил, что в течение нескольких дней звонки 
с корпоративной SIM-карты совершались работником в рабочее 
время из Москвы и Санкт-Петербурга. Изменение места работы 
с работодателем не согласовывалось, и он посчитал это наруше-
нием условий трудового договора, в связи с чем и привлек работ-
ника к дисциплинарной ответственности. Работник с такими вы-
водами не согласился. Он указал, что в спорные дни полноценно 
выполнял свои обязанности, корпоративный телефон для звонков 
из Санкт-Петербурга и Москвы использовался для решения рабо-
чих вопросов, а в этих городах он навещал своих детей.

Однако суд доводы работника не убедили. Судьи заключили, 
что местом работы работники действительно был определен го-
род Мурманск, изменение данного условия трудового договора 
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было возможно только в порядке, предусмотренном ст. 72 ТК РФ, 
то есть по соглашению сторон, однако никаких соответствующих 
договоренностей достигнуто не было. Уважительные причины для 
нахождения в другом городе у работника отсутствовали. В итоге 
суд признал, что изменение места исполнения трудовой функции 
является односторонним изменением условий трудового догово-
ра, что является нарушением трудовой дисциплины, и отказал ра-
ботнику в удовлетворении иска.

Новые требования к работникам фитнес-
центров?

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 303-ФЗ
В Закон о физической культуре и спорте внесены поправки в 

части регулирования деятельности фитнес-центров. В законе по-
явилась отдельная статья 30.1, посвященная таким организациям. 
Есть в ней и положения, формально касающиеся трудовых отно-
шений.

Так, в частности, установлена обязанность привлекать квалифи-
цированных работников, обладающих теоретическими знаниями 
и практическими навыками в сфере оказания соответствующих 
услуг, обеспечивать условия для повышения их квалификации. 
Однако, как именно должна реализовываться данная норма, 
остается неясным: не установлены ни требования к квалификации 
персонала, ни требования к порядку ее повышения.

Установлено также, что в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, 
фитнес-центры обязаны применять профессиональные стандарты 
в части требований к квалификации работников с учетом особен-
ностей выполняемых работниками трудовых функций. Однако 
данная норма вообще не устанавливает никакого нового регули-
рования, фактически дублируя положения ст. 195.3 ТК РФ.

В Закон о бухучете внесены изменения в части 
требований к квалификации главбухов

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 247-ФЗ
С 26 июля 2019 года изменен перечень организаций, для глав-

ных бухгалтеров которых Законом о бухучете установлены требо-
вания к квалификации. Из их числа исключены органы управления 
государственных внебюджетных фондов, органы управления госу-
дарственных территориальных внебюджетных фондов, но добав-
лены организации бюджетной сферы, составляющие консолиди-
рованную (сводную) бюджетную отчетность, консолидированную 
отчетность государственных (муниципальных) учреждений.

Напомним, что в соответствии с ч. 4 ст. 7 Закона о бухучете глав-
ные бухгалтеры ряда организаций должны:

1) иметь высшее образование;
2) иметь стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского 

учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо 
с аудиторской деятельностью, не менее трех лет из последних 
пяти календарных лет, а при отсутствии высшего образования в 
области бухгалтерского учета и аудита - не менее пяти лет из по-
следних семи календарных лет;

3) не иметь неснятой или непогашенной судимости за престу-
пления в сфере экономики.

При этом необходимо учитывать, что требования к квалифика-
ции главных бухгалтеров устанавливаются не только Законом о 

бухучете. Для главных бухгалтеров организаций, осуществляющих 
отдельные виды деятельности, требования к квалификации уста-
новлены также Законом об организованных торгах, Законом о на-
циональной платежной системе, Законом о клиринге и т.д.

Если сотрудник направляется в командировку 
в выходной день в экстренном порядке, деньги 

ему может выдать раздатчик
Письмо Минфина России от 10 июля 2019 г. N 02-06-
10/51195

При направлении сотрудника во внеплановую (экстренную) ко-
мандировку деньги ему целесообразно выдавать через уполно-
моченных сотрудников (подотчетных лиц - раздатчиков).

При этом порядок выдачи денег через уполномоченных сотруд-
ников при направлении внепланово (экстренно) в командировку в 
выходные, праздничные дни можно определить правовым актом 
работодателя с учетом требований Центрального банка, ТК РФ и 
иных нормативных правовых актов.

Ипотечные заемщики, попавшие в сложную 
жизненную ситуацию, теперь могут «уходить на 

каникулы»
Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 76-ФЗ

31 июля 2019 года вступили в силу поправки в законодатель-
ство, предусматривающие предоставление гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, так называемых ипотеч-
ных каникул.

В частности, в Законе о потребительском кредите появилась 
новая статья, которая позволяет заемщикам-физлицам, заключив-
шим в целях, не связанных с осуществлением ими предпринима-
тельской деятельности, кредитный договор (договор займа), обя-
зательства по которому обеспечены ипотекой, в любой момент в 
течение срока действия такого договора обратиться к кредитору с 
требованием об установлении льготного периода, в рамках кото-
рого по выбору заемщика может быть:

- приостановлено исполнение заемщиком своих обязательств
- либо уменьшен размер платежей.
В течение указанного льготного периода не допускаются предъ-

явление требования о досрочном исполнении обязательства по 
кредитному договору (договору займа) и обращение взыскания 
на предмет ипотеки. А информация об отсутствии платежей в этот 
период по общему правилу не должна отражаться в кредитной 
истории. При этом сведения о самом факте предоставления за-
емщику ипотечных каникул все же зафиксируют в основной части 
кредитной истории (соответствующие положения закреплены те-
перь в ст. 4 Закона о кредитных историях).

Реализовать право на ипотечные каникулы заемщик может при 
одновременном соблюдении следующих условий:

- сумма кредита (займа) не превышает 15 млн руб. (это значе-
ние будет применяться до установления Правительством РФ ино-
го максимального размера кредита);

- ранее заемщик не оформлял ипотечные каникулы по тому же 
договору;

- предметом ипотеки является жилое помещение, являющееся 
единственным пригодным для постоянного проживания заемщи-
ка;
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- заемщик на день направления требования находится в труд-
ной жизненной ситуации.

В Законе о потребительском кредите определено, что понима-
ется под трудной жизненной ситуацией, какие сведения должны 
содержаться в требовании заемщика, а также порядок представ-
ления такого требования и рассмотрения его кредитором. Кроме 
того, установлен перечень документов, подтверждающих нахож-
дение заемщика в трудной жизненной ситуации.

Длительность ипотечных каникул (но не более 6 месяцев), а 
также дату их начала определяет заемщик в своем требовании. 
Если этого не сделать, льготный период будет считаться равным 
6 месяцам, а датой начала льготного периода - дата направления 
требования заемщика кредитору.

По истечении льготного периода заемщик продолжает осущест-
влять платежи, предусмотренные кредитным договором (дого-
вором займа), в размере и с периодичностью, установленными 
первоначальными условиями договора. А те платежи, которые 
должны были быть уплачены заемщиком согласно первоначаль-
ным условиям кредитного договора (договора займа), но не были 
уплачены им в связи с установлением льготного периода, упла-
чиваются заемщиком на первоначальных условиях в конце срока 
возврата кредита, который увеличивается на срок действия льгот-
ного периода.

В кредитном договоре, обязательства по которому обеспечены 
ипотекой, должна содержаться информация о праве заемщика 
обратиться к кредитору с требованием о предоставлении ипотеч-
ных каникул и об условиях, при наступлении которых у заемщика 
возникает такое право. При этом указанная информация должна 
быть размещена на первой странице договора. Однако это требо-
вание распространяется только на правоотношения, возникшие 
из кредитных договоров (договоров займа), заключенных после 
31.07.2019 (дата вступления поправок в силу).

Остальные рассмотренные нововведения распространяются в 
том числе и на кредитные договоры, которые заключены с заем-
щиками - физлицами, до 31.07.2019 (дата вступления поправок в 
силу).

В заключение отметим, что за регистрационные действия (вне-
сение изменений в записи ЕГРН в связи с соглашением об изме-
нении договора об ипотеке), обусловленные реализацией права 
на «ипотечные каникулы», госпошлина не уплачивается. Данная 
норма вступила в силу 01.08.2019.

Также обратите внимание, что экономия на процентах во время 
«ипотечных каникул» не признается доходом налогоплательщика, 
полученным в виде материальной выгоды. Эта норма также всту-
пила в силу 01.08.2019, но применяется в отношении доходов фи-
зических лиц, полученных ими с начала 2019 года.

В УК и КоАП РФ появилось определение 
«шпионской» техники

Федеральные законы от 2 августа 2019 г. N 308-ФЗ и N 
314-ФЗ

13 августа 2019 года вступили в силу поправки в УК РФ, согласно 
которым статья 138.1 Кодекса, предусматривающая ответствен-
ность за незаконный оборот специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации, допол-
нена примечанием, содержащим определение таких средств.

Под специальными техническими средствами, предназначен-
ными для негласного получения информации, понимаются при-
боры, системы, комплексы, устройства, специальные инструменты 
для проникновения в помещения и (или) на другие объекты и про-
граммное обеспечение для электронных вычислительных машин 
и других электронных устройств для доступа к информации и (или) 
получения информации с технических средств ее хранения, об-
работки и (или) передачи, которым намеренно приданы свойства 
для обеспечения функции скрытого получения информации либо 
доступа к ней без ведома ее обладателя.

При этом к категории «шпионских» техсредств не относятся на-
ходящиеся в свободном обороте приборы, системы, комплексы, 
устройства, инструменты бытового назначения, обладающие функ-
циями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации и (или) геолока-
ции:

- с открыто расположенными на них органами управления та-
ким функционалом или элементами индикации, отображающими 
режимы их использования, или наличием на них маркировочных 
обозначений, указывающих на их функциональное назначение, 
и ПО с элементами индикации, отображающими режимы его ис-
пользования и указывающими на его функциональное назначение,

- и если им преднамеренно путем специальной технической 
доработки, программирования или иным способом не приданы 
новые свойства, позволяющие с их помощью получать и (или) на-
капливать информацию, составляющую личную, семейную, ком-
мерческую или иную охраняемую законом тайну, без ведома ее 
обладателя.

В ст. 20.23 КоАП РФ («Нарушение правил производства, хране-
ния, продажи и приобретения специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации») с этой 
же даты появилось примечание, содержащее отсылку в части 
определения таких средств к ст. 138.1 УК РФ.

Скорректированы на будущее время правила 
выплаты компенсации добросовестным 
приобретателям, лишившимся жилых 

помещений
Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 299-ФЗ

Соответствующие изменения внесены в положения Закона о ре-
гистрации недвижимости, вступающие в силу с 1 января 2020 года.

Компенсация за счет казны Российской Федерации будет выпла-
чиваться физическим лицам - добросовестным приобретателям, 
от которых жилое помещение истребовано собственником, в тех 
случаях, когда решением суда с третьего лица, ответственного за 
истребование жилого помещения, в пользу добросовестного при-
обретателя взысканы убытки, однако по не зависящим от приобре-
тателя причинам взыскание по исполнительному документу про-
изведено частично или не производилось в течение шести месяцев 
со дня предъявления исполнительного документа к исполнению.

Для реализации права на получение компенсации добросовест-
ному приобретателю необходимо будет предъявить соответствую-
щий иск Российской Федерации. Размер компенсации, выплачива-
емой на основании требования добросовестного приобретателя, 
равен кадастровой стоимости жилого помещения, действующей 
на дату вступления в силу судебного акта о его истребовании, за 
вычетом сумм, возмещенных приобретателю третьим лицом.
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Право на компенсацию предоставлено также физическим ли-
цам - добросовестным приобретателям, от которых на основании 
судебного акта жилое помещение истребовано в собственность 
Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального обра-
зования до дня вступления в силу рассматриваемого закона. Это 
право может быть реализовано в течение трех лет со дня его всту-
пления в силу.

Изложенные выше правила не применяются, если утрата фи-
зическим лицом - добросовестным приобретателем жилого по-
мещения стала следствием ненадлежащего исполнения своих 
полномочий регистрирующим органом. В таком случае убытки 
возмещаются добросовестному приобретателю в полном объеме.

Проект рассматриваемого закона был разработан в целях реа-
лизации постановления КС РФ от 04.06.2015 N 13-П, которым ст. 
31.1 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» признана неконституционной в той мере, в какой она не 
допускает выплату компенсации добросовестному приобретате-
лю, от которого было истребовано жилое помещение, по мотиву 
отсутствия оснований для привлечения регистрирующего органа 
к ответственности за незаконные действия (бездействие), связан-
ные с государственной регистрацией.

Напомним, что в настоящее время компенсация выплачивает-
ся не только добросовестному приобретателю, от которого было 
истребовано жилое помещение, но и собственнику, который не 
вправе истребовать жилое помещение от добросовестного приоб-
ретателя. Размер компенсации ограничен суммой 1 000 000 руб.

Запись ЕГРЮЛ о директоре ООО, который общим 
собранием участников не избирался, можно 
обжаловать даже, если в ЕГРЮЛ директором 

указано уже новое лицо
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 
16 июля 2019 г. N 305-ЭС19-3789

Участник ООО, являющийся владельцем 2/3 доли уставного ка-
питала общества, узнал о том, что в ЕГРЮЛ содержатся сведения 
о директоре ООО, хотя данный участник не принимал участия в 
общем собрании участников, на котором бы этот директор изби-
рался. В связи с этим участник обратился в суд с иском о призна-
нии недействительным решения общего собрания участников о 
назначении на должность этого директора и решения регистри-
рующего органа, на основании которого внесена запись в ЕГРЮЛ.

Решением суда первой инстанции, поддержанным судами апел-
ляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении требо-
ваний отказано. При отказе суд указал, что ему не было представ-
лено обжалуемое решение, а это лишает возможности оценить 
состав участников собрания, явку или не явку истца на данное 
собрание, тогда как данный факт является основополагающим 
при принятии решения о признании данного собрания недействи-
тельным. Кроме того, суд, учтя, что спустя 9 дней после внесения 
вышеуказанной записи в ЕГРЮЛ была внесена другая запись, со-
держащая сведения о новом директоре общества, пришел к выво-
ду, что право истца не нарушено и, соответственно, не подлежит 
восстановлению в рамках данного дела. Суд округа также указал 
на то, что само по себе судебное признание оспоримого решения 

общего собрания по вопросу об директора недействительным не 
влечет за собой признания недействительными всех сделок обще-
ства, совершенных от его имени таким директором, в связи с чем у 
участника отсутствует интерес в оспаривании такого решения.

Участник ООО подал в ВС РФ кассационную жалобу. Судебные 
акты по делу были отменены, и дело отправлено на пересмотр в 
суд первой инстанции. Судебная коллегия по экономическим спо-
рам ВС РФ указала, что довод о том, что оспариваемое решение 
не нарушает права и интересы участника является ошибочным, 
поскольку обжалуемое решение нарушает права участника на 
управление делами общества, и у участника сохраняется интерес 
в оспаривании решения даже в том случае, если на момент рас-
смотрения спора в реестре уже указан иное лицо, имеющее право 
осуществлять функции единоличного исполнительно органа без 
доверенности.

В ситуации, когда контрагент юридического лица добросовест-
но полагался на сведения о полномочиях указанного органа, со-
держащиеся в ЕГРЮЛ, сделка, совершенная таким органом с этим 
контрагентом, создает, изменяет и прекращает гражданские права 
и обязанности для юридического лица с момента ее совершения, 
если только соответствующие данные не были включены в реестр 
в результате неправомерных действий третьих лиц или иным пу-
тем помимо воли юридического лица. В ходе рассмотрения спора 
соответствующие обстоятельства судом не исследовались.

Также коллегия ВС РФ отметила, что истец, не располагая оспа-
риваемым решением общего собрания, представленного на ре-
гистрацию при внесении сведений в ЕГРЮЛ, ходатайствовал об 
истребовании судом у регистрирующего органа копии этого реше-
ния. Регистрирующий орган не исполнил определение суда о его 
предоставлении без каких-либо причин, однако судом принято 
решение по существу спора, отсутствие протокола внеочередного 
общего собрания послужило основанием для отказа истцу в удов-
летворении требований и по существу лишило его возможности 
реализовать принадлежащие ему процессуальные права и обя-
занности по доказыванию своих требований.

Также несмотря на то, что судом не был установлен факт приня-
тия внеочередным общим собранием участников общества реше-
ния о смене директора и, соответственно, наличие оснований для 
внесения в ЕГРЮЛ соответствующих сведений, суд отказал в удов-
летворении дополнительных (акцессорных) требований, предъяв-
ленных участником к регистрирующему органу.

В Волгоградской области установлена процедура пре-
доставления грантов на поддержку местных инициа-
тив граждан, проживающих в сельской местности.

Постановление Администрации Волгоградской области от 31 
июля 2019 г. N 362-п «О порядке предоставления грантов на под-
держку местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности»

Определены задачи и функции координационного со-
вета при Губернаторе Волгоградской области по содей-
ствию развитию конкуренции.

Постановление Губернатора Волгоградской области от 29 июля 
2019 г. N 393 «О координационном совете при Губернаторе Волго-
градской области по содействию развитию конкуренции»
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