
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
Обзор изменений в российском законодательстве за период 26-30.10.2009 

 
 
Юридическая фирма «Линия права» публикует еженедельный обзор основных изменений российского законодательства и 
судебной практики, в том числе в области гражданского права, регулирования финансовых рынков, предпринимательского 
права, налогового законодательства. Просим учесть, что целью обзора не является предоставление комплексного анализа 
законодательства, и что ООО «Юридическая группа «Линия права» не несет ответственности за любые убытки, которые 
могут возникнуть при использовании содержащихся в обзоре информации и комментариев. 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

› Разъяснен порядок реализации налоговыми органами положений 
Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ, которым внесены 
изменения в Федеральный закон "Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (стр. 2) 

› Утверждены Правила осуществления предварительного 
согласования сделок и установления контроля иностранных 
инвесторов над хозяйственными обществами, имеющими 
стратегическое значение (стр. 2) 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

› Введена уголовная ответственность за наиболее общественно-
опасные деяния на рынке ценных бумаг (стр. 3) 

 

БАНКОВСКОЕ ПРАВО 

› Разработан перечень рекомендаций по содержанию и организации 
Web-сайтов кредитных организаций (стр. 3) 

› В Ломбардный список Банка России включены новые ценные 
бумаги (стр. 3) 

› Банком России установлен новый размер ставки 
рефинансирования (стр. 3) 

› Банк России разъяснил отдельные вопросы, касающиеся метода 
"начисления", применяемого в бухгалтерском учете кредитных 
организаций (стр. 4) 

 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

› Утвержден порядок признания безнадежными к взысканию и 
списания недоимки по страховым взносам в государственные 
внебюджетные фонды и задолженности по начисленным пеням и 
штрафам (стр. 3) 

 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЫНКИ 

› Изменен порядок расчетов за электрическую энергию (мощность), 
тепловую энергию и природный газ (стр. 4) 

 

 

АНОНС 
13 ноября, 2009 – Круглый стол: Секьюритизация как 
инструмент проектного финансирования и рефинансирования 

Целью заседания круглого стола является обсуждение законопроектов 
«Об особенностях обеспечения исполнения финансовых 
обязательств», «Об изменениях в некоторые законодательные акты в 
части регулирования секьюритизации финансовых активов» и «Об 
особенностях инвестирования в инфраструктуру с использованием 
инфраструктурных облигаций», включая проблематику и перспективу 
их применения. 

В дискуссии примут участие представители ФСФР России, МЭР РФ, 
Государственной Думы РФ, АИЖК, РОСНАНО, а также ведущих 

юридических фирм. Мероприятие организовано Объединением 
корпоративных юристов и юридической фирмой «Линия права». 

Подробности мероприятия, а также контакты для регистрации, Вы 
найдете, перейдя по ссылке -  http://www.lp.ru/news_247/  

 

25 ноября, 2009 – Практический семинар: Актуальные 
правовые, финансовые и налоговые вопросы 
фармацевтической и медицинской деятельности  

Юристы Киевского офиса «Линия права» примут участие в Программе 
семинара, предназначенного для руководителей и финансовых 
менеджеров фармацевтических компаний, аптечных и лечебно-
профилактических учреждений. Подробности мероприятия Вы найдете 
на нашем сайте - http://www.lp.ru/news_245/   

 

Ноябрь, 2009 – Проектное финансирование и ГЧП в России: 
законодательная база и инструменты 

«Линия права» продолжает сотрудничество с журналом «Рынок ценных 
бумаг» и готовит к публикации сборник актуальных статей, 
посвященных проблематике и перспективам развития государственно-
частного партнерства в России, включая новые законопроекты о 
секьюритизации и инфраструктурных облигациях. 

В публикацию вошли авторские материалы специалистов ВТБ Капитал, 
УК «Лидер», АИЖК, также ГосДумы РФ, Российского Союза 
Промышленников и Предпринимателей и других. 

Надеемся, актуальные статьи юристов «Линии права» и привлеченных 
авторов, обладающих экспертным знанием и практическими 
наработками, с которыми Вы имеете возможность ознакомиться в 
самом скором времени, позволят выявить недостатки законопроектов о 
секьюритизации и инфраструктурных облигациях и определить 
возможные векторы их доработки. 

 

 

НОВОСТИ 

Линия права подтверждает свои позиции в рейтинге IFLR 1000 

Опубликованы результаты международного рейтинга юридических 
фирм IFLR 1000. По итогам работы за предыдущий год "Линия права" 
вошла в перечень фирм, признанных лидерами правового консалтинга 
в сфере Capital markets: Equity and Debt Capital, работающих на 
российском фондовом рынке. 

В номинации по сопровождению сделок долгового финансирования на 
рынке капитала, согласно IFLR 1000, "Линия права" является 
единственной национальной фирмой рекомендованной для работы по 
направлению. Подробности Вы найдете на нашем сайте - 
http://www.lp.ru/news_249  

Основные изменения российского законодательства о рынке 
ценных бумаг и корпоративного права  

Предлагаем ознакомиться с обзорной статьей, посвященной последним 
изменениям российского законодательства, регулирующего вопросы 
соглашений акционеров, деятельности ООО, реорганизации 
юридических лиц, допуска иностранных ценных бумаг на российский 
фондовый рынок, процедуры банкротства и прочее. 

Читайте на нашем сайте (англ.) - http://www.lp.ru/photos/260.pdf  
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Разъяснения ФНС РФ от 09.10.2009 «О реализации налоговыми 
органами положений Федерального закона от 30.12.2008 № 312-
ФЗ»  

Разъяснен порядок реализации налоговыми органами положений 
Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ, которым внесены 
изменения в Федеральный закон "Об обществах с ограниченной 
ответственностью".  

ФНС РФ поясняет, что при приведении устава общества с ограниченной 
ответственностью в соответствие с Федеральным законом от 
30.12.2008 № 312-ФЗ новую редакцию учредительного договора в 
регистрирующий орган представлять не нужно. 

Заявление о государственной регистрации должно быть составлено по 
Форме № Р13001, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 
19.06.2002 № 439, с приложением отдельного листа, подписанного 
заявителем, в котором указывается, что данные изменения вносятся в 
устав в целях приведения его в соответствие с Федеральным законом 
от 30.12.2008 № 312-ФЗ. Лист должен быть "прошит" с заявлением. 
Таким образом, налоговый орган указал на правомерность 
использования «старой» формы заявления. 

Заявитель может использовать также рекомендуемую форму № 
Р13001, размещенную на сайте ФНС РФ в рубрике "Государственная 
регистрация и учет налогоплательщиков", которая содержит 
специальную строку о приведении устава общества в соответствие с 
Федеральным Законом от 30.12.2008 № 312-ФЗ. 

ФНС РФ рекомендует, что до тех пока не будет утверждена форма 
заявления об опровержении достоверности сведений о размерах и 
номинальной стоимости долей участников общества, необходимо 
использовать форму № Р14001 "Заявление о внесении изменений в 
сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином 
государственном реестре юридических лиц", размещенную на сайте 
ФНС РФ в рубрике "Государственная регистрация и учет 
налогоплательщиков" по адресу www.nalog.ru. 

ФНС РФ объяснила, что неприведение уставов обществ с ограниченной 
ответственностью в соответствие с Федеральным законом от 
30.12.2008 № 312-ФЗ не повлечет за собой их автоматическое 
исключение из ЕГРЮЛ. Регистрирующие органы будут осуществлять 
регистрацию изменений уставов после 01.01.2010. При этом до 
приведения устава общества с ограниченной ответственностью в 
соответствие (как до, так и после 01.01.2010) он будет действовать в 
части, не противоречащей новым требованиям законодательства об 
обществах с ограниченной ответственностью, а также в ЕГРЮЛ будут 
отсутствовать сведения о размерах долей участников общества  

ФНС РФ уточняет, что общества с ограниченной ответственностью, 
находящиеся в процессе реорганизации или ликвидации, могут не 
приводить свои уставы в соответствие, и это не повлечет отказа в 
государственной регистрации юридических лиц, создаваемых или 
прекращающих деятельность в результате реорганизации, а также 
ликвидации такого юридического лица. То же самое относится и к 
внесению в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации или 
ликвидации общества с ограниченной ответственностью. 

Заявление о государственной регистрации изменений, связанных с 
отчуждением участником (участниками) доли или части доли в 
уставном капитале общества, может быть представлено в 
регистрирующий орган до представления документов, связанных с 
приведением устава в соответствие. 

Кроме того, до приведения устава общества с ограниченной 
ответственностью в соответствие с Федеральным законом от 
30.12.2008 № 312-ФЗ возможно зарегистрировать новое место 
нахождения общества с ограниченной ответственностью или внести 

изменения в сведения о руководителе общества. 

Обществам с ограниченной ответственностью, уставный капитал 
которых на дату регистрации изменений, вносимых в устав в связи с 
Федеральным Законом от 30.12.2008 № 312-ФЗ, меньше 10 000 (десять 
тысяч) рублей, необходимо увеличить размер уставного капитала до 
10 000 (десять тысяч) рублей. 

При этом внесение изменений в сведения об уставном капитале или о 
месте нахождения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, возможно одновременно с 
приведением его устава в соответствие. 

Вступление в силу – документ не является нормативным правовым 
актом. 

 

Постановление Правительства РФ от 17.10.2009 № 838 «Об 
утверждении Правил осуществления предварительного 
согласования сделок и согласования установления контроля 
инвесторов или группы лиц, в которую входит иностранный 
инвестор, над хозяйственными обществами, имеющими 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства» 

Разработаны Правила, устанавливающие порядок предварительного 
согласования сделок, влекущих за собой установление контроля 
иностранных инвесторов над хозяйственными обществами, имеющими 
стратегическое значение, порядок согласования установления 
контроля иностранных инвесторов над хозяйственными обществами, а 
также порядок рассмотрения ходатайств о предварительном 
согласовании сделок или о согласовании установления контроля. 

Ходатайство о предварительном согласовании сделки или ходатайство 
об установлении контроля направляется в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на выполнение функций по 
контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ на имя его 
руководителя.  

В заявлении о предварительном согласовании сделки или о 
согласовании установления, помимо сведений, предусмотренных 
Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ, необходимо указывать 
существенные условия сделки, а также полный перечень лиц, которые 
в результате совершения сделки приобретают права по установлению 
контроля в отношении хозяйственного общества.  

Заявление и прилагаемые документы предоставляются на русском 
языке, а если оригиналы документов составлены на иностранном 
языке, они представляются с заверенным нотариусом переводом на 
русский язык (с проставлением апостиля); к заявлению должна быть 
приложена опись документов. 

Ходатайство о предварительном согласовании сделок подается в 
отношении каждой сделки отдельно. При этом заявитель указывает 
объем прав, получаемых в результате осуществления сделки в 
отношении хозяйственного общества, с учетом ранее имевшихся прав. 

В случае если в уполномоченный орган поступают несколько 
ходатайств от одного заявителя в отношении одного и того же 
хозяйственного общества, находящихся в стадии рассмотрения, то 
днем подачи (регистрации) всех ходатайств такого заявителя в 
отношении этого хозяйственного общества будет считаться день 
подачи последнего ходатайства либо день представления требуемой 
информации в полном объеме по всем поданным ходатайствам. 

Вступление в силу - по истечении 7 дней после дня официального 
опубликования (документ опубликован не был). 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

Федеральный закон от 30.10.2009 № 241-ФЗ "О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 
151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

Федеральным законом от 30.10.2009 № 241-ФЗ в главу 22 Уголовного 
кодекса Российской Федерации вносятся изменения, направленные на 
усиление защиты инвесторов на рынке ценных бумаг и 
предусматривающие ответственность за преступления, совершённые 
на рынке ценных бумаг. 

Дополнительно предусматривается уголовная ответственность за такие 
наиболее общественно опасные деяния на рынке ценных бумаг, как: 

− нарушение порядка учёта прав на ценные бумаги; 

− манипулирование ценами на рынке ценных бумаг; 

− воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение 
прав владельцев ценных бумаг. 

Привлечение к уголовной ответственности за указанные деяния 
предусматривается в случае, когда они были сопряжены с причинением 
крупного ущерба или извлечением дохода в крупном размере. При этом 
в соответствии с примечанием к статье 185 Уголовного кодекса 
Российской Федерации крупным ущербом, доходом в крупном размере 
признаются ущерб, доход в сумме, превышающей один миллион 
рублей. 

Для определения подследственности вновь вводимых в Уголовный 
кодекс Российской Федерации составов преступлений 
соответствующие изменения вносятся также в статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации. 

Вступление в силу – 14.11.2009 

 

 

БАНКОВСКОЕ ПРАВО  

Письмо ЦБ РФ от 23.10.2009 № 128-Т «О рекомендациях по 
информационному содержанию и организации Web-сайтов 
кредитных организаций в сети интернет» 

Банк России рекомендует кредитным организациям, в целях 
повышения доступности информации о кредитных организациях и их 
деятельности размещать на используемых кредитными организациями 
web-сайтах следующие сведения о кредитной организации:  

− установочные сведения (полное фирменное наименование, 
сокращенное фирменное наименование, ОГРН, ИНН, платежные 
реквизиты кредитной организации (ее филиалов); режим работы 
кредитной организации и прочее); 

− функциональные сведения (перечень совершаемых кредитной 
организацией банковских операций и других сделок, формы 
договоров на оказание всех видов предлагаемых клиентам 
банковских услуг, номера телефонов и адреса электронной почты 
сервис-центра и прочее); 

− сведения о бухгалтерской и финансовой отчетности (финансовая 
отчетность за два последних года, составляемая по в соответствии с 
МСФО, бухгалтерская и финансовая отчетность за два последних 
года, годовой и квартальный отчеты кредитной организации и 
прочее); 

− дополнительная информация. в частности правила доступа клиентов 
к услугам дистанционного банковского обслуживания. 

В случае использования кредитной организацией нескольких Web-
сайтов сведения рекомендуется размещать в полном объеме на одном 

из указанных Web-сайтов. 

Вступление в силу – документ не является нормативным правовым 
актом. 

 

Письмо ЦБ РФ от 26.10.2009 № 130-Т «О включении ценных бумаг в 
ломбардный список Банка России»  

В Ломбардный список ценных бумаг включены новые ценные бумаги, в 
частности: государственные облигации Волгоградской области, 
облигации Открытого акционерного общества "Мечел", биржевые 
облигации Открытого акционерного общества "Северсталь". 

Вступление в силу – 28.10.2009 

 

Указание ЦБ РФ от 29.10.2009 № 2313-У «О размере ставки 
рефинансирования Банка России»  

Начиная с 30.10.2009 Банком России установлена ставка 
рефинансирования в размере 9,5 % годовых. 

Вступление в силу - 29.10.2009 

 

Письмо ЦБ РФ от 15.10.2009 № 18-1-2-9/1642 «О бухгалтерском 
учете операций при досрочном расторжении договора банковского 
вклада» 

Банк России уточняет суть принципа «начисления», на котором основан 
порядок бухгалтерского учета в кредитных организациях. 

Разъяснено, что уменьшение в соответствии с условиями договора 
ранее начисленных в отчетном году процентов по вкладу (депозиту) не 
может признаваться доходами, а требует корректировки суммы 
процентных расходов. Этот основной методологический принцип 
действует и в период составления годового отчета, поскольку требует 
изменить (уменьшить) сумму расходов путем совершения 
бухгалтерских записей по отражению событий после отчетной даты 
(СПОД). Таким образом, обращение клиента с заявлением о досрочном 
расторжении договора банковского вклада является корректирующим 
СПОД, если такое обращение последовало в период составления 
годового отчета. 

В период после составления годового отчета в связи с получением 
аудиторского заключения подтвержденная и утвержденная в отчете о 
прибылях и убытках сумма расходов изменению не подлежит, поэтому 
суммы корректировок в этом случае признаются доходами прошлых 
лет. Это относится в равной степени и к изменению сумм доходов. 

Вступление в силу - документ не является нормативным правовым 
актом. 

 

 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Постановление Правительства РФ от 17.10.2009 № 820 «О порядке 
признания безнадежными к взысканию и списания недоимки по 
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды и 
задолженности по начисленным пеням и штрафам» 

Признаются безнадежными к взысканию и списываются недоимка по 
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды и 
задолженность по начисленным пеням и штрафам в случае ликвидации 
организации, признания банкротом индивидуального предпринимателя, 
смерти физического лица или принятия судом решения об объявлении 
его умершим.. Решения о признании безнадежными и списании 
недоимки и задолженности принимаются Пенсионным фондом РФ и 



ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
Обзор изменений в российском законодательстве за период 26-30.10.2009 

 
 
Юридическая фирма «Линия права» публикует еженедельный обзор основных изменений российского законодательства и 
судебной практики, в том числе в области гражданского права, регулирования финансовых рынков, предпринимательского 
права, налогового законодательства. Просим учесть, что целью обзора не является предоставление комплексного анализа 
законодательства, и что ООО «Юридическая группа «Линия права» не несет ответственности за любые убытки, которые 
могут возникнуть при использовании содержащихся в обзоре информации и комментариев. 
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Фондом социального страхования РФ в соответствии с установленными 
полномочиями. 

Вступление в силу – 01.01.2010 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЫНКИ  

Постановление Правительства РФ ОТ 17.10.2009 № 816 «О 
внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации 
в части совершенствования порядка расчетов за электрическую 
энергию (мощность), тепловую энергию и природный газ» 

В некоторые акты Правительства РФ внесены изменения, касающиеся 
совершенствования порядка расчетов за электрическую энергию, 
тепловую энергию и природный газ. Изменен и существенно расширен 
«Порядок расчетов за электрическую, тепловую энергию и природный 
газ», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 04.04.2000 
№ 294, а именно:  

− прекращено регулирование Порядком расчетов за электрическую 
энергию; 

− введена категория «плановой общей стоимости потребляемой 
тепловой энергии и природного газа», из расчета которой 
осуществляется оплата тепловой энергии и природного газа; 

− установлен график ежемесячного внесения платы за потребление 
тепловой энергии и природного газа; 

− перечень юридических лиц, на которых не распространяется 
действие Порядка, дополнен организациями, осуществляющими 
поставку тепловой энергии потребителям, если доля поставки 
тепловой энергии в общем объеме поставляемых указанными 
организациями товаров и услуг составляет более 75 процентов. 

Внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 24.10.2003 
№ 643 «О Правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) 
переходного периода» в части установления графика ежемесячной 
оплаты участниками оптового рынка электрической энергии.  

В рамках «Правил функционирования розничных рынков электрической 
энергии в переходный период реформирования электроэнергетики», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 
№ 530, установлен порядок уплаты покупателями на розничных рынках 
электрической энергии гарантирующему поставщику. 

Вступление в силу - по истечении месяца со дня официального 
опубликования (документ опубликован не был). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Обзор подготовили юристы юридической фирмы «Линия права».  
За дополнительной информацией обращайтесь в юридическую фирму 
«Линия права»: 
123100, г. Москва, Пресненская наб., д..8, стр.1 
ОЦ МФК «Город Столиц» ММДЦ «Москва-Сити», 7 этаж 
Тел: (495) 664-28-90 | Факс: (495) 664-28-91 
review@lp.ru 


