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Обзор практики. 
Подведомственность дел 

или «судебный пинг-понг»?
Как понять, куда подавать иск

Мировое соглашение 
может потребовать не только судебного, 

но и корпоративного одобрения
Исход спора иногда решают акционеры

Специалистов по техосмотру 
транспортных средств планируют 

собрать под крышей СРО
Выплаты по ОСАГО станут справедливее

Документы для внесения сведений 
в ЕГРЮЛ налоговая проверит 
тщательно и скрупулезно
Создать новую компанию станет сложнее, хранить деньги в банке — менее секретно, а переводить деньги на счета нерезидентов по подложным 
документам — уголовно наказуемо. Эти и многие другие нововведения, направленные на борьбу с легализацией преступных доходов, предусмот-
рены Федеральный законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ и на днях вступили в силу.

Несмотря на ожесточенные 
споры, вызванные многи-
ми положениями законо-

проекта № 196666-6, получившего 
в кулуарах звание «антиотмы-
вочного», его несколько изме-
неный вариант все же приобрел 
статус нормативного право-
вого акта. Федеральный закон 
от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ в части 
противодействия незаконным 
финансовым операциям» (да-
лее — Закон №  134-ФЗ) всту-
пил в силу в день его официаль-
ного опубликования, 30 июня 
2013 г., за исключением отдель-
ных изменений в налоговое, та-
моженное законодательство 
и законодательство по борь-
бе с легализацией доходов, по-
лученных преступным путем. 
Об изменениях, которые Закон 
№ 134-ФЗ внес в налоговое зако-
нодательство, вы сможете про-
читать в следующем номере 
«Бухгалтерского приложения».

Заметим, что Закон № 134-ФЗ 
содержит солидный массив по-
правок в несколько важных 
нормативных актов и, на наш 
взгляд, заметно отразится 
на работе хозяйствующих субъ-

ектов. О данном документе 
мы уже писали, когда он нахо-
дился на стадии рассмотрения 
в Госдуме в качестве законопро-
екта (см. «ЭЖ», 2012, № 49, с. 07, 
2013, № 07, с. 07).

Все действия по внесению 
изменений в ЕГРЮЛ 
размещаются в Интернете 
в открытом доступе

Закон № 134-ФЗ существенно 
конкретизировал положения 
ГК РФ и Федерального закона 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (далее — 
Закон о госрегистрации) в части 
внесения и изменения сведе-
ний о компаниях, содержащихся 
в Едином государственном рее-
стре юридических лиц и Едином 
государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей 
(далее — Реестры).

Первая мысль, возникающая 
при чтении этих поправок, — 
о том, что специализирующие ся 
на «экспресс-регистрации ООО» 
лица сильно потеряют в дохо-
дах, так как создать фирму-
однодневку станет заметно про-

блематичнее, а последствия 
халатного отношения к реги-
страции компании (если она дей-
ствительно намерена работать) 
могут стоить ей слишком дорого.

Сведения о представлении 
в регистрирующий орган доку-
ментов для регистрации новой 
компании или изменения све-
дений о ней будут размещаться 
в Интернете на сайте соответ-
ствующего органа на следующий 
день после поступления к нему 
таких документов (п. 3 ст. 9 За-
кона о госрегистрации). Сейчас 
эти сведения публикуются на 
сайте www.reg.nalog.ru в разде-
ле «Сведения о факте представ-
ления документов на государ-
ственную регистрацию» (в него 
можно зайти, нажав иконку 
на главной странице).

Кроме того, о факте представ-
ления документов в регистриру-
ющий орган последний обязан 
будет уведомить всех заинте-
ресованных лиц, если это пре-
дусмотрено Законом о госре-
гистрации (п. 4 ст. 51 ГК РФ). 
Правда, в каких именно случаях 
такое уведомление обязатель-
но, а также кто входит в круг за-
гадочных «заинтересованных 
лиц», ни в ГК РФ, ни в Законе 

о госрегистрации в редакции За-
кона № 134-ФЗ ничего не сказа-
но. Для заинтересованных лиц 
Закон № 134-ФЗ предусматрива-
ет и обратную связь с налоговой: 
они вправе будут направлять 
в регистрирующий орган свои 
возражения относительно пред-
стоящей регистрации измене-
ний в устав компании или внесе-
ния сведений о ней в Реестр (п. 4 
ст. 51 ГК РФ). Возражения отно-
сительно включения сведений о 
них в Реестр смогут направлять 
в налоговую и физические ли-
ца, указав при этом данные до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность такого гражданина (п. 6 
ст. 9 Закона госрегистрации).

Регистрирующий орган до вне-
сения соответствующих сведений 
в Реестр обязан проверить их до-
стоверность (п. 3 ст. 51 ГК РФ).

Регистрацию компании 
можно будет признать 
недействительной

Закон № 134-ФЗ ввел новое для 
российского законодательства 
понятие недействительности го-
сударственной регистрации юри-
дического лица (п. 6 ст. 51 ГК 
РФ). До сих пор подобные требо-

вания формулировали в виде за-
явлений о признании недействи-
тельными решений и действий 
регистрирующих органов (поста-
новления ФАС Волго-Вятского 
округа от 19.03.2013 по  делу 
№ А79-7302/2012, Восточно-
Сибирского округа от 15.11.2012 
по делу № А33-5625/2012, Дальне-
восточного округа от 27.08.2012 
№ Ф03-3815/2012 по делу № А51-
424/2012, Московского округа 
от 30.05.2013 по делу № А40-
94181/12-122-435).

Теперь, очевидно, можно бу-
дет оспаривать саму государ-
ственную регистрацию орга-
низации, но только если при 
ее создании были допущены гру-
бые нарушения закона, которые 
носят неустранимый характер.

В то же время ст. 51 ГК РФ 
закреплен приоритет данных, 
содержащихся в Реестре, пе-
ред данными, которые в него 
не включены (п. 2). Исключение 
составляет лишь случай, когда 
данные в Реестр внесены в ре-
зультате неправомерных дей-
ствий третьих лиц или иным пу-
тем помимо воли юридического 
лица.

Илья Попов, 
начальник юридического управ-
ления ЗАО «ГЛОБЭКС БАНК»: 

«Закон не должен 
осложнить 
деятельность 
легального 
бизнеса»

Думаю, что Закон № 134-ФЗ, 
по крайней мере без учета прак-
тики его дальнейшего приме-
нения, не должен существенно 
осложнить деятельность легаль-
ного бизнеса, поскольку все ме-
ханизмы, заложенные в нем, 
направлены на превенцию и пре-
сечение незаконной финансовой 
деятельности. Для банков закон 
полезен тем, что устанавливает 
четкие нормы, позволяющие от-
казаться от обслуживания клиен-
тов, вовлеченных в незаконные 
или подозрительные операции. 

Этот нормативный акт фактиче-
ски является частью системных 
изменений в финансовое и бан-
ковское законодательство и дол-
жен рассматриваться с учетом 
принятых Государственной Думой 
РФ 11.06.2013 г. законопроек-
тов о внесении изменений в Фе-
деральные законы от 10.07.2002 
№ 86-ФЗ «О Центральном бан-
ке Российской Федерации» 
и от 02.12.90 № 395-1 «О банках 
и банковской деятельности».
Закон № 134-ФЗ предписыва-
ет банкам проводить более глу-
бокое изучение своих клиентов, 
в том числе и до заключения до-
говора, возводит принцип «знай 
своего клиента» в строгий импе-
ратив взаимоотношений с кли-
ентами, что, несомненно, повле-
чет в дальнейшем необходимость 
разработки банками дополни-
тельных процедур контроля. Пра-
во отказаться от исполнения 
договора банковского счета, не-
обходимость идентифицировать 

бенефициарного владельца сче-
та, применение мер по блокиро-
ванию средств и имущества кли-
ентов — новеллы закона, которые 
требуют дальнейшего норматив-
ного регулирования, посколь-
ку сами по себе порождают много 
вопросов, связанных с их приме-
нением.
Безусловно, кредитные органи-
зации понесут существенные 
расходы с необходимостью до-
работки существующих бизнес-
процессов, связанных с инфор-
мированием налоговых органов 
об открытии и закрытии счетов 
и вкладов физических лиц, одна-
ко введение в действие этой нор-
мы отложено до 1 июля 2014 г., 
чтобы банки могли отработать со-
ответствующие технологии.
Новеллой закона является тре-
бование о сообщении налого-
вым органам информации об от-
крытии и закрытии, изменении 
реквизитов счетов именно фи-
зических лиц, поскольку по юри-

дическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям сообщать 
об открытии счета банки в силу 
норм ст. 86 НК РФ должны были 
и ранее. Получение информации 
о счетах не только предпринима-
телей, но и рядовых граждан яв-
ляется общемировой тенденцией 
и соответствует практике стран — 
членов Группы разработки фи-
нансовых мер борьбы с отмыва-
нием денег (ФАТФ). Что касается 
информации о конкретных опера-
циях и остатках по счетам физи-
ческих лиц, то она предоставля-
ется налоговому органу в случае 
проведения проверки в отно-
шении этих лиц и при при нали-
чии согласия руководителя вы-
шестоящего налогового органа 
или федерального органа ис-
полнительной влас ти, уполномо-
ченного по контролю и надзору 
в области налогов и сборов, что 
в общем направлено на исключе-
ние запросов налоговыми орга-
нами информации по физическим 

лицам в случаях, не связанных 
со служебной необходимостью.
Что касается новых правомо-
чий налоговых органов приос-
танавливать операции по сче-
там компаний при неполучении 
ими корреспонденции из ИФНС, 
то данная мера должна оце-
ниваться в рамках целей за-
кона по борьбе с фирмами-
однодневками и в этом смысле 
она эффективна. Новый под-
ход законодателя основывает-
ся на том, что нет «фактических» 
и «почтовых» адресов, организа-
ция должна находится по месту 
своего нахождения, указанному 
в ЕГРЮЛ, и точка. Это правиль-
но, поскольку вносит определен-
ность в вопрос местонахождения 
компаний. Банк должен испол-
нить решение налогового орга-
на о приостановлении операций, 
соответствующее требовани-
ям закона, без запроса допол-
нительных документов или иных 
доказательств.

к о м м е н т а р и й

продолжение на с. 10
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