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ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Обновлена процедура внесения в ЕГРЮЛ сведений о выходе участника из ООО 

Кратко 
Обновлён Федеральный закон «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» в части совершенствования процедуры 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

сведений о выходе участника общества с ограниченной 

ответственностью из общества». В частности внесены изменения в 

порядок перехода доли участника общества с ограниченной 

ответственностью обществу при подаче им заявления о выходе из 

него. 

Подробнее Ранее доля переходила к обществу с момента получения им 

соответствующего заявления либо требования о приобретении 

обществом принадлежащей участнику доли. 

Ввиду данных изменений переход к обществу доли вышедшего 

участника будет осуществляться с даты внесения соответствующей 

записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи 

с выходом участника общества из общества или с даты получения 

обществом соответствующего требования. 

Если общество является кредитной организацией, к такому 

обществу доля переходит с даты получения заявления участника 

общества о выходе из него. 

Рекомендации В уставе общества необходимо предусмотреть право на выход из 

общества для отдельных участников, перечисленных в уставе 

общества, либо обладающих определёнными признаками 

(например, имеющих долю в уставном капитале не менее или не 

более определенного размера). 

Также уставом общества может быть предусмотрено, что право 

участника общества на выход из общества обусловлено 

наступлением или ненаступлением определённых обстоятельств, 

сроком либо сочетанием этих обстоятельств. 

Кроме этого уставом можно предусмотреть предоставление права 

на выход из общества по решению общего собрания участников 

общества, принятому всеми участниками общества единогласно. В 

таком решении необходимо указать участника общества, которому 

предоставляется право выйти из общества, и срок, в течение 

которого данный участник может осуществить это право. 
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Обратите внимание, что указанные положения не 

распространяются на случаи выхода участника общества из 

общества, являющегося кредитной организацией. 
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Появилась возможность банкротства гражданина без обращения в суд  

Кратко Согласно Федеральному закону «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

внесудебного банкротства гражданина» с 01.09.2020 гражданин 

может пройти процесс внесудебного банкротства. 

Подробнее У гражданина Российской Федерации появилось право подать в 

Многофункциональный центр (далее – «МФЦ») заявление о 

признании банкротом. Для этого необходимо соблюдение 

следующих условий: 

 общий размер неисполненных денежных обязательств 

должен быть не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч 

рублей, 

 на дату подачи заявления в отношении гражданина окончено 

(или не должно быть возбуждено иное) исполнительное 

производство в связи с возвращением исполнительного 

документа взыскателю. 

При подаче заявления о признании гражданина банкротом во 

внесудебном порядке гражданин обязан представить список всех 

известных ему кредиторов. МФЦ в течение одного рабочего дня со 

дня получения заявления проверяет наличие сведений о 

возвращении исполнительного документа взыскателю, а также 

отсутствие сведений о ведении иных исполнительных производств, 

возбужденных после даты возвращения исполнительного 

документа. После этого МФЦ в течение трех рабочих дней 

осуществляет включение сведений о возбуждении процедуры 

внесудебного банкротства гражданина в Единый федеральный 

реестр сведений о банкротстве (далее – «ЕФРСБ»). 

В случае поступления в течение срока процедуры внесудебного 

банкротства гражданина в его собственность имущества (в 

результате оспаривания сделки, принятия наследства или получения 

в дар), позволяющего исполнить свои обязательства перед 

кредиторами, гражданин обязан в течение 5 рабочих дней 

уведомить об этом МФЦ. 

По истечении 6 месяцев со дня включения сведений в ЕФРСБ 

завершается процедура внесудебного банкротства гражданина. 

Такой гражданин освобождается от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов. 
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Рекомендации Необходимо помнить о последствиях признания гражданина 

банкротом: 

 в течение 5 лет с даты завершения в отношении гражданина 

процедуры реализации имущества или прекращения 

производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры 

он не вправе принимать на себя обязательства по 

кредитным договорам и (или) договорам займа без указания 

на факт своего банкротства, 

 в течение 5 лет с даты завершения в отношении гражданина 

процедуры реализации имущества или прекращения 

производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры 

дело о его банкротстве не может быть возбуждено по 

заявлению этого гражданина, 

 в течение 3 лет с даты завершения в отношении гражданина 

процедуры реализации имущества или прекращения 

производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры 

он не вправе занимать должности в органах управления 

юридического лица, иным образом участвовать в 

управлении юридическим лицом, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, 

 в течение 10 лет с даты завершения в отношении 

гражданина процедуры реализации имущества или 

прекращения производства по делу о банкротстве в ходе 

такой процедуры он не вправе занимать должности в 

органах управления кредитной организации, иным образом 

участвовать в управлении кредитной организацией, 

 в течение 5 лет с даты завершения в отношении гражданина 

процедуры реализации имущества или прекращения 

производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры 

он не вправе занимать должности в органах управления 

страховой организации, негосударственного пенсионного 

фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, 

паевого инвестиционного фонда и негосударственного 

пенсионного фонда или микрофинансовой компании, а 

также иным образом участвовать в управлении такими 

организациями. 
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Изменены перечни кодов бюджетной классификации  

Кратко Подготовлен проект приказа Минфина России об изменении 

перечней кодов бюджетной классификации (далее – «КБК»), 

относящихся к федеральному бюджету и бюджетам 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. 

Подробнее В данный приказ включены перечни новых КБК, в частности: 

 в отношении ряда административных штрафов;  

 выплат стимулирующего характера за выполнение особо 

важных работ, особые условия труда и дополнительную 

нагрузку;  

 субсидий на финансовое обеспечение мероприятий по 

закупке, хранению и доставке средств индивидуальной 

защиты, медицинских изделий и средств дезинфекции, на 

осуществление выплат на детей и пр. 

Некоторые наименования КБК изложены в новой редакции, в том 

числе в отношении платежей по искам о возмещении вреда, 

причинённого водным объектам и окружающей среде. 

Кроме этого внесены многочисленные изменения в коды 

направлений расходов целевых статей расходов. 

Рекомендации После того, как данный приказ будет зарегистрирован в 

Министерстве юстиции, необходимо учитывать перечисленные 

изменения. 
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Можно учитывать затраты на выявление COVID-19 при исчислении ЕСХН 

Кратко При исчислении Единого сельскохозяйственного налога (далее – 

«ЕСХН») налогоплательщики вправе учесть затраты на проведение 

исследований на предмет наличия новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 у своих работников. 

Расходы организаций на оплату услуг по проведению 

исследований на наличие данной инфекции, а также иммунитета к 

ней, направленные на выполнение требований действующего 

законодательства Российской Федерации в части обеспечения 

мер по технике безопасности, предусмотренных нормативными 

правовыми актами РФ, учитываются для целей налогообложения 

ЕСХН в составе расходов на основании подпункта 6.1 пункта 2 

статьи 346.5 Налогового кодекса РФ. 

Подробнее В соответствии с пунктами 2.4 и 2.5 приложения 6 к Указу Мэра 

Москвы от 05.03.2020 №12-УМ работодатели обязаны были 

обеспечить в период с 12.05.2020 по 31.05.2020 проведение 

исследований на предмет наличия новой коронавирусной 

инфекции в отношении не менее 10% своих работников. А с 

01.06.2020 проведение указанных исследований должно 

осуществляться в течение каждых 15 календарных дней. 

Рекомендации Данной возможностью стоит воспользоваться организациям, 

использующим ЕСХН при учёте своих затрат.  
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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Не стоит объединять в один лот несколько различных услуг 

Кратко В письме ФАС России от 29.07.2020 №МЕ/64555/20 «О 

рассмотрении обращения» говорится о том, что включение в состав 

одного объекта закупки услуги охраны объектов, проектирования, 

монтажа и эксплуатационного обслуживания технических средств 

охраны может привести к необоснованному ограничению 

количества хозяйствующих субъектов, имеющих возможность 

участвовать в такой закупке. 

Подробнее В соответствии с пунктом 32 части 1 статьи 12 Федерального 

закона от 04.05.2011 №99 «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» частная охранная деятельность подлежит 

лицензированию. 

Пунктом 3 абзаца 3 статьи 3 Закона Российской Федерации от 

11.03.1992 №2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации» установлен перечень услуг, 

которые разрешается предоставлять в целях охраны. Данный 

перечень включает, в том числе охрану объектов и (или) имущества 

как самостоятельный вид услуги, а также охрану объектов и (или) 

имущества на объектах с осуществлением работ по 

проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию 

технических средств охраны. 

Для оказания вышеуказанных услуг организации должны 

соответствовать специальным требованиям, установленным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.06.2011 №498 «О некоторых вопросах осуществления частной 

детективной (сыскной) и частной охранной деятельности». 

При этом проектирование, монтаж и эксплуатационное 

обслуживание технических средств охраны может предоставляться 

как отдельная услуга, к которой не применяются требования, 

установленные указанным выше Постановлением. Оказание 

данной услуги в соответствии с законодательством Российской 

Федерации может осуществляться без наличия какого-либо 

разрешения. Хозяйствующие субъекты, оказывающие данную 

услугу, не имеют лицензий в сфере частной охранной деятельности 

и, соответственно, не осуществляют непосредственно охрану 

объектов и (или) имущества. 
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Рекомендации Обратите внимание, что, если работы, требующие наличия 

лицензии, не являются самостоятельным объектом закупки, а лишь 

входят в состав работ, являющихся объектом закупки, то 

установление требования к участникам закупки о наличии 

соответствующей лицензии не соответствует требованиям 

законодательства в области закупок. Это связано с тем, что при 

исполнении контракта подрядчик может привлечь к выполнению 

таких работ субподрядчика, имеющего соответствующую лицензию. 

Результаты аукционов с подобным предметом закупки могут быть 

отменены ФАС России или ее территориальными органами. 

 

 

 


