
 

Аудиторская компания  
 
             

 

В данной подборке к выступлению руководителя юри-

дического департамента Аудиторской компании «Консенсус» 

собраны наиболее актуальные изменения российского 

законодательства по хозяйственной и корпоративной 

деятельности организаций:  
 

1.1. Обязанность юридических лиц хранить и представлять информацию о 
своих бенефициарных владельцах 

 
Согласно ч. 3, 6, 7 ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмы-

ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" с 21 декабря 2016 г. юридические лица 
обязаны: 

- регулярно, но не реже одного раза в год обновлять информацию о бенефициарных владельцах и документально 
фиксировать полученную информацию; 

- хранить информацию о своих бенефициарных владельцах не менее пяти лет со дня ее получения; 
- представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах, в 

состав которой входит, в том числе и фамилия, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов; 
- раскрыть информацию о своих бенефициарных владельцах в отчетности в случаях и порядке, которые преду-

смотрены законодательством РФ. 
Бенефициарами являются: 
-  для ООО - это физическое лицо, которое в конечном счете владеет обществом или контролирует его (п.8 ст. 6.1 

ФЗ «О противодействии»). Закон выделяет две категории бенефициарных владельцев: 
1. Лица, которые прямо или через третьих лиц владеют долей более 25%  уставном капитале ООО; 
2. Лица, которые могут контролировать действия ООО. 

Неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению 
информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих 
бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу 
уполномоченного органа или налоговых органов влечет ( ст. 14.25.1 КОАП ): 

- наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 000 до 40 000 рублей;  
- на юридических лиц - от 100 000 до 500 000 рублей. 
 Какие сведения нужно знать о своих бенефициарах: 
- ФИО; 
- гражданство; 
- дату рождения; 
- место жительства или пребывания; 
- ИНН при наличии; 
- паспортные данные (данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражда-

нина или лица без гражданства пребывать или проживать в России). 
Рекомендовано не реже одного раза в год запрашивать сведения о бенефициарах  (гражданах  и организациях) в 

произвольной форме, которые выступают участниками общества или имеют право контролировать его. 
 

1.2. Росреестр объединили с кадастром 
 
С 1 января 2017 года вступил  в силу Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной реги-

страции недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ) предусматривает создание Единого реестра недвижимости и единой 
учетно-регистрационной системы. В состав Единого реестра недвижимости войдут сведения, содержащиеся в настоящее 
время в кадастре недвижимости и реестре прав. 

Согласно новому закону, свидетельство о праве собственности больше не выдается. Кадастровый учет, регистра-
ция возникновения и перехода права будут подтверждаться выпиской из Единого реестра недвижимости, а регистрация 
договора или иной сделки – специальной регистрационной надписью на документе о сделке. 
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1.3. Правила подачи документов в суд с 1 января 2017 года 
 
Все процессуальные документы теперь можно подавать в суды, как на бумаге, так и в электронном виде. Чтобы 

подать в суд электронный документ, нужно заполнить специальную форму на сайте суда. Такая система уже действует в 
арбитражном процессе.  

Суды общей юрисдикции 
Для судов общей юрисдикции возможность подать документы через Интернет появилась впервые. Пока неиз-

вестно, когда именно эта возможность заработает во всех судах общей юрисдикции. Дело в том, что система новая и 
может давать сбои, а потому еще работает не во всех судах общей юрисдикции. А Закон № 220-ФЗ прямо говорит, что 
новые правила применяются, только если в судах есть техническая возможность. 

Арбитражные суды 
Документы в арбитражные суды по-прежнему можно будет подавать через систему «Мой арбитр, но меняется 

сам порядок подачи документов. 
Электронные документы делятся на подписанные и не подписанные усиленной квалифицированной электронной 

подписью.   
Документы, которые можно подать, только если они скреплены усиленной квалифицированной электронной 

подписью: 
- заявления об обеспечении иска; 
- обеспечении имущественных интересов; 
-  применении мер предварительной защиты по административному иску; 
- иск с ходатайством об обеспечении; 
- административный иск с ходатайством о применении мер предварительной защиты 
- ходатайство о приостановлении исполнения судебного акта. 
 

1.4. Изменения в положениях о крупных сделках и сделках  
с заинтересованностью 

 
Крупные сделки 
С нового года для ООО и АО изменились: 
- понятие крупной сделки и 
- случаи, когда не нужно применять правила о крупных сделках. 
Также законодатель конкретизировал: 
- информацию, которую можно включить в решение об одобрении крупной сделки, и 
- порядок одобрения крупной сделки в АО. 
Такие изменения предусматривает Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 343-ФЗ. Он внес их: 

- в статью 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
(далее – Закон об ООО); 
- в главу X Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО). 

Любая крупная сделка имеет три обязательных признака. 
Признак 1 – особый характер сделки (п. 1 ст. 46 Закона об ООО, п. 1 ст. 78 Закона об АО). 
Признак 2 – высокая цена или стоимость имущества по сделке (п. 2 ст. 46 Закона об ООО, п. 1.1 ст. 78 Закона об АО). 
Признак 3 – выход сделки за пределы обычной хозяйственной деятельности общества. 

Закон изменил список субъектов, которые могут выступать в роли заинтересованных лиц (п. 1 ст. 45 Закона об 
ООО, п. 1 ст. 81 Закона об АО). Сейчас один из них – это участник (акционер) общества, который вместе с его 
аффилированными лицами имеет 20 и более процентов голосов (голосующих акций). С 1 января указание на такого 
участника и аффилированность заменили новым понятием – контролирующее лицо. 

Сделки с заинтересованностью. 
Для ООО (п.1 ст.45 ФЗ об ООО): 
Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется 

заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, 
члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо 
лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания. 

Для АО (п.1 ст.81 ФЗ об АО): 
Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется 

заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, 
члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо 
лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания. 

Случаи, когда не нужно применять правила о сделках с заинтересованностью 
Законодатель конкретизировал ситуации, когда на сделку не распространяются правила статьи 45 Закона об 

ООО, главы XI Закона об АО. 
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Для всех хозяйственных обществ предусмотрели 10 таких случаев (п. 7 ст. 45 Закона об ООО, п. 2 ст. 81 Закона 
об АО). 

Для непубличных обществ (т. е. для ООО и непубличного АО) предусмотрели еще один случай. Так, в устав 
можно включить положение о том, что правила о сделках с заинтересованностью к обществу не применяются (п. 9 ст. 45 
Закона об ООО, п. 8 ст. 83 Закона об АО). 

На ООО по-прежнему распространяется дополнительное исключение: если к обществу переходит доля (часть 
доли) в его уставном капитале, то правила о сделках с заинтересованностью не действуют (абз. 5 п. 7 ст. 45 Закона об 
ООО). 

В отношении АО установили три дополнительных случая. 
1. Общество размещает акции (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции) в том числе путем под-

писки. 
2. АО приобретает или выкупает размещенные им акции. 
3. Организация по управлению единой национальной электрической сетью передает в аренду объекты электросе-

тевого хозяйства по правилам пунктов 6–8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике». 

Необязательность одобрения сделок с заинтересованностью 
Закон освободил общество от обязанности одобрять сделку с заинтересованностью. Вместо этого оно должно 

лишь извещать о готовящейся сделке членов совета директоров, а также: 
- в ООО – незаинтересованных участников (п. 3 ст. 45 Закона об ООО); 
- в АО – членов правления. Исключения – когда в сделке заинтересованы все члены совета директоров или когда 

он не создан. В таких ситуациях уведомлять нужно членов правления и акционеров (п. 1.1 ст. 81 Закона об АО). 
Правда, одобрить сделку (получить согласие на ее совершение) все же придется, если этого потребует хотя бы 

одно из лиц: 
- генеральный директор; 
- член правления; 
- член совета директоров; 
- участник (участники) ООО с долей не менее чем 1 процент уставного капитала общества либо акционер (акци-

онеры) как минимум с 1 процентом голосующих акций. 
В остальных случаях одобрение сделки (как предварительное, так и последующее) – не обязанность, а право 

общества (п. 4 ст. 45 Закона об ООО, п. 1 ст. 83 Закона об АО). 
 

1.5. Раскрытие информации на информационном портале www.fedresurs.ru 
 

Требования публиковать сведения о фактах деятельности юридических лиц в специализированном информаци-
онном ресурсе появились с 1 января 2013 г. (внесены Федеральным законом № 228-ФЗ от 18.07.2011 года). 
www.fedresurs.ru. Неотъемлемой частью Реестра является Реестр сведений о банкротстве, размещенный в Интернете по 
адресу: http://bankrot.fedresurs.ru. 

При этом, сведения, указанные в подпунктах "а" - "и" пункта 7 указанной статьи, подлежат опубликованию 
уполномоченным органом исполнительной власти, в том числе регистрирующим органом, а с к) по п) юридические лица 
публикуют самостоятельно: 

к) сведения о стоимости чистых активов юридического лица, являющегося акционерным обществом, на послед-
нюю отчетную дату; 

л) сведения о стоимости чистых активов юридического лица, являющегося обществом с ограниченной ответ-
ственностью, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с 
ограниченной ответственностью"; 

м) сведения о получении лицензии, приостановлении, возобновлении действия лицензии, переоформлении ли-
цензии, об аннулировании лицензии или о прекращении по иным основаниям действия лицензии на осуществление 
конкретного вида деятельности; 

н) сведения о вынесении арбитражным судом определения о введении наблюдения; 
н.1) сведения об обременении залогом принадлежащего юридическому лицу движимого имущества; 
о) сведения, внесение которых предусмотрено другими федеральными законами; 
п) иные сведения, которые юридическое лицо вносит по своему усмотрению, за исключением сведений, доступ к 

которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
С 1 октября 2016 года Федеральным законом  N 265-ФЗ от 03.07.2016 г. список сведений для самостоятель-

ного размещения расширился: 
-  сведения о возникновении признаков недостаточности имущества в соответствии с законодательством о несо-

стоятельности (банкротстве);  
-  сведения о финансовой и (или) бухгалтерской отчетности в случаях, если федеральным законом установлена 
обязанность по раскрытию такой информации в средствах массовой информации. Например, кредитные, страховые 
организации, СРО и др. 
- сведения о выдаче независимой гарантии с указанием идентификаторов бенефициара и принципала; 
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- сведения о заключении финансовым агентом договора финансирования под уступку денежного требования; 
- сведения о членстве в саморегулируемой организации ; 
- сведения о результатах обязательного аудита за исключением случаев, если подлежащие раскрытию в соответствии с 
настоящей частью сведения составляют государственную тайну или коммерческую тайну, а также в иных случаях, 
установленных федеральным законом; 
- сведения о заключении договора финансовой аренды (лизинга) подлежат внесению лизингодателем ; 
- должник обязан уведомить кредиторов об обращении взыскания на принадлежащее ему имущество, указанное в 
пунктах 3 и 4 части 1 настоящей статьи, путем внесения сведений об обращении взыскания на такое имущество в Единый 
федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц с указанием размера требований в соответствии с 
исполнительным документом и очередности обращения взыскания на имущество). 
 

Для публикации на Федресурсе юридическое лицо: 
- получает ЭЦП (специальное для этого портала). Стоимость 5000 руб.  
- создает личный кабинет; 
- публикация проводится в течении 3- рабочих дней с даты возникновения факта.  
Примечания: 
Закон позволяет также обращаться за данными действиями к нотариусу (ст.86 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате). Стоимость услуг нотариуса от 3500 рублей. 
Ответственность: 
- за нарушение  срока публикации, то руководителя могут привлечь к административной ответственности. Наказание – 
предупреждение или штраф в размере 5 000 рублей (ч.6 ст.14.25 КоАП РФ).  
- за отсутствие или искажение информации , то руководителя могут оштрафовать на сумму до 10 000 рублей (ч.7 ст.14.25 
КоАП РФ). 
-  повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.7 ст.14.25 КоАП РФ, или внесение в 
Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц заведомо ложных сведений - влечет 
штраф в размере до 50 000 рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет (ч.8 ст.14.25 КоАП РФ). 
 
1.6. Исключение юридических лиц из ЕГРЮЛ по инициативе налогового органа  

последствия  - дисквалификация генерального директора,  
учредителей на три года 

 
Федеральным законом от 30.03.2015 N 67-ФЗ (ред. от 29.06.2015) с 1 января 2016 года вступили в силу измене-

ния, которые коснулись учредителей и руководителей юридических лиц и  проявились на практике во второй половине 
2016 года. 

Так, согласно  п.п. ф) ч.1 ст. 23 ФЗ 134-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц»:  
1. Отказ в государственной регистрации допускается в случае: 

ф) если в регистрирующий орган представлены документы для включения сведений об учредителе (участнике) 
юридического лица либо о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, в 
отношении одного из следующих лиц: 

владевших на момент исключения общества с ограниченной ответственностью из единого государственного 
реестра юридических лиц как недействующего юридического лица не менее чем пятьюдесятью процентами голосов от 
общего количества голосов участников данного общества с ограниченной ответственностью, которое на момент его 
исключения из единого государственного реестра юридических лиц имело задолженность перед бюджетом или 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации либо в отношении которого указанная задолженность была 
признана безнадежной к взысканию в связи с наличием признаков недействующего юридического лица, при 
условии, что на момент представления документов в регистрирующий орган не истекли три года с момента 
исключения данного общества с ограниченной ответственностью из единого государственного реестра юридических 
лиц; 

имевших на момент исключения юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц как 
недействующего юридического лица право без доверенности действовать от имени такого юридического лица, которое 
на момент его исключения из единого государственного реестра юридических лиц имело задолженность перед 
бюджетом или бюджетами бюджетной системы Российской Федерации либо в отношении которого указанная 
задолженность была признана безнадежной к взысканию в связи с наличием признаков недействующего юридического 
лица, при условии, что на момент представления документов в регистрирующий орган не истекли три года с момента 
исключения указанного юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц; 

являющихся лицами, имеющими право без доверенности действовать от имени юридического лица, в отноше-
нии которого в едином государственном реестре юридических лиц содержится запись о недостоверности сведений о 
юридическом лице, предусмотренных подпунктом "в" или "л" пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, либо 
имеется неисполненное решение суда о ликвидации указанного юридического лица, за исключением случаев, когда 
запись о недостоверности сведений о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических 
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лиц, внесена в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 11 
настоящего Федерального закона, или когда на момент представления документов в регистрирующий орган истекли три 
года с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц; 

являющихся участниками общества с ограниченной ответственностью, владеющими не менее чем пятьюдеся-
тью процентами голосов от общего количества голосов участников данного общества с ограниченной ответственностью, 
в отношении которого в едином государственном реестре юридических лиц содержится запись о недостоверности 
сведений о юридическом лице, предусмотренных подпунктом "в" или "л" пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального 
закона, либо имеется неисполненное решение суда о ликвидации указанного юридического лица, за исключением 
случая, когда на момент представления документов в регистрирующий орган истекли три года с момента внесения 
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц; 

Данные нормы указывают на трехлетнюю дисквалификацию учредителей и руководителей компаний, которые 
были ликвидированы регистрирующим органом из-за задолженности перед бюджетом. Например, несвоевременная 
уплата налогов, не сдача отчетности в установленные сроки. 
 

1.7.Особенности грузоперевозок по России.  
Судебная практика по исполнению договора грузоперевозки.   

Вопросы ответственности 
 

Прежде всего хотим обратить Ваше внимание, что в судебном разбирательстве суд руководствуется не только 
положениями Договора перевозки, но и : 

- Уставом автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта (Федеральный закон 
от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»; 
далее – УАТ); 

- Федеральным законом от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; 
- Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом (утвержденными постановлением Правительства РФ 

от 15 апреля 2011 г. № 272; далее – ППГАТ) 
- в договорах перевозки закреплять вариант определения ущерба. 

Определение размера ущерба в случае утраты, повреждения (порчи), недостачи груза перевозчиком 

Вид ущерба Размер ущерба в случае, если груз был 
сдан для перевозки без объявления цен-

ности 

Размер ущерба в случае, если груз 
был сдан для перевозки с объяв-

ленной ценностью 

Утрата груза  Стоимость утраченного груза Размер объявленной стоимости  
груза 

Недостача груза Стоимость недостающего груза Доля объявленной стоимости груза, 
которая соответствует недостающей 

части груза 

Повреждение (порча) гру-
за при возможности его 

восстановления 

Сумма, на которую понизилась стоимость 
груза (сумма, которая потребуется для вос-

становительного ремонта груза) 

Доля объявленной стоимости груза, 
которая соответствует поврежден-

ной (испорченной) части груза 

Повреждение (порча) гру-
за при невозможности его 

восстановления 

Стоимость груза и стоимость его утилиза-
ции 

Размер объявленной стоимости гру-
за 
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Ответственность перевозчика по договору перевозки груза автомобильным транспортом 

Нарушение Размер ответственности Источник 

Невывоз груза Штраф в размере 20 процентов от пла-
ты за перевозку груза и возмещение 
причиненных убытков 

Если иное не предусмотрено 
договором перевозки груза 

ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона от 8 ноября 
2007 г. № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транс-
порта и городского 
наземного электрическо-
го транспорта» (далее – 
УАТ), ч. 1 ст. 34 УАТ 

Подача непри-
годных транс-
портных средств 

Штраф в размере 20 процентов от пла-
ты за перевозку груза и возмещение 
причиненных убытков (при отказе 
грузоотправителя от исполнения дого-
вора) 

Если иное не предусмотрено 
договором перевозки груза 

ч. 2 ст. 9, ч. 1 ст. 34 УАТ 

Нарушение срока 
предоставления 
транспортных 
средств  

Штраф в размере 20 процентов от пла-
ты за перевозку груза и возмещение 
причиненных убытков (при отказе 
грузоотправителя от исполнения дого-
вора) 

Если иное не предусмотрено 
договором перевозки груза 

п. 1 ст. 791 ГК РФ, ч. 2 ст. 9  
ч. 1, 3, 4 ст. 34 УАТ 

Штраф за каждый полный час про-
срочки в размере 5 процентов провоз-
ной платы при перевозке в городском 
или пригородном сообщении или в 
размере 1 процента среднесуточной 
провозной платы при перевозке в 
междугородном сообщении и возме-
щение причиненных убытков 

Нарушение срока 
доставки груза 

Штраф за просрочку доставки груза в 
размере 9 процентов провозной платы 
за каждые сутки просрочки 

Если иное не предусмотрено 
договором перевозки груза 

ч. 11 ст. 34 УАТ 

Однако общая сумма штрафа за просрочку доставки груза не может пре-
вышать размер его провозной платы 

Утрата груза Стоимость утраченного груза Если груз был сдан для пере-
возки без объявления ценности 

ст. 796 ГК РФ, ч. 7 ст. 34 УА  

Размер объявленной стоимости гру-
за 

Если груз был сдан для пере-
возки с объявленной ценностью 

Недостача груза Стоимость недостающего груза Если груз был сдан для пере-
возки без объявления ценности 

ст. 796 ГК РФ, ч. 7 
ст. 34 УАТ 

Доля объявленной стоимости груза, 
которая соответствует недостаю-
щей части груза 

Если груз был сдан для пере-
возки с объявленной ценностью 

Повреждение 
(порча) груза при 
возможности его 
восстановления 

Сумма, на которую понизилась 
стоимость груза 

Если груз был сдан для пере-
возки без объявления ценности 

ст. 796 ГК РФ, ч. 7 
ст. 34 УАТ 

Доля объявленной стоимости груза, 
которая соответствует поврежден-
ной (испорченной) части груза 

Если груз был сдан для пере-
возки с объявленной ценностью 

Повреждение 
(порча) груза при 
невозможности 
его восстановле-
ния 

Стоимость груза Если груз был сдан для пере-
возки без объявления ценности 

ст. 796 ГК РФ, ч. 7 
ст. 34 УАТ 

Размер объявленной стоимости гру-
за 

Если груз был сдан для пере-
возки с объявленной ценностью 

  

 
 

http://www.1jur.ru/%23/document/99/902070572/XA00M502MN/
http://www.1jur.ru/%23/document/99/902070572/XA00M502MN/
http://www.1jur.ru/%23/document/99/902070572/XA00M502MN/
http://www.1jur.ru/%23/document/99/902070572/XA00M642MA/
http://www.1jur.ru/%23/document/99/902070572/XA00M502MN/
http://www.1jur.ru/%23/document/99/902070572/XA00M642MA/
http://www.1jur.ru/%23/document/113/4001/
http://www.1jur.ru/%23/document/113/4001/
http://www.1jur.ru/%23/document/113/4001/
http://www.1jur.ru/%23/document/113/4001/
http://www.1jur.ru/%23/document/99/9027703/XA00MEA2O2/
http://www.1jur.ru/%23/document/99/902070572/XA00M502MN/
http://www.1jur.ru/%23/document/99/902070572/XA00M642MA/
http://www.1jur.ru/%23/document/99/902070572/XA00M782MG/
http://www.1jur.ru/%23/document/99/902070572/XA00MDK2NQ/
http://www.1jur.ru/%23/document/117/11276/
http://www.1jur.ru/%23/document/99/902070572/XA00MDC2NU/
http://www.1jur.ru/%23/document/117/11266/
http://www.1jur.ru/%23/document/117/11268/
http://www.1jur.ru/%23/document/99/9027703/ZA00MHU2O0/
http://www.1jur.ru/%23/document/99/902070572/XA00M7C2N3/
http://www.1jur.ru/%23/document/165/3730/lis182/
http://www.1jur.ru/%23/document/165/3730/lis182/
http://www.1jur.ru/%23/document/99/9027703/ZA00MHU2O0/
http://www.1jur.ru/%23/document/99/902070572/XA00M7C2N3/
http://www.1jur.ru/%23/document/99/902070572/XA00M7C2N3/
http://www.1jur.ru/%23/document/99/9027703/ZA00MHU2O0/
http://www.1jur.ru/%23/document/99/902070572/XA00M7C2N3/
http://www.1jur.ru/%23/document/99/902070572/XA00M7C2N3/
http://www.1jur.ru/%23/document/99/9027703/ZA00MHU2O0/
http://www.1jur.ru/%23/document/99/902070572/XA00M7C2N3/
http://www.1jur.ru/%23/document/99/902070572/XA00M7C2N3/


 

 

ул. Нижние поля, д. 27                 ул. Маросейка, д.9/2, стр.1 

сайт k-aydit.ru                    8 (495) 649-81-05                  info@k-aydit.ru 

1.8.Взаимодействие с контролирующими органами 
 
ФНС России установила 12 общедоступных критериев оценки рисков по результатам финансо-

во-хозяйственной деятельности для налогоплательщиков 
В Концепции системы планирования выездных налоговых проверок установлены следующие 12 кри-

териев оценки рисков. 
1. Налоговая нагрузка у данного налогоплательщика ниже ее среднего уровня по хозяйствующим 

субъектам в конкретной отрасли (виду экономической деятельности) (в приложении 3 к Концепции системы 
планирования выездных налоговых проверок приведены сведения о налоговой нагрузке по видам экономиче-
ской деятельности в процентах). 

2 Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков на протяжении нескольких налого-
вых периодов. 

3.Отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых вычетов за определенный период. 
4.Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реализации товаров (работ услуг). 
5.Выплата среднемесячной зарплаты на одного работника ниже среднего уровня по виду экономиче-

ской деятельности в субъекте РФ. 
6.Неоднократное приближение к предельному значению установленных Налоговым кодексом РФ 

величин показателей, предоставляющих право применять налогоплательщикам специальные налоговые 
режимы.  

7. Отражение индивидуальным предпринимателем суммы расхода, максимальной к сумме его дохода, 
полученного за календарный год. 

8. Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе заключения договоров с контраген-
тами-перекупщиками или посредниками (цепочки контрагентов) без наличия разумных экономических или 
иных причин (деловой цели). 

9. Непредставление налогоплательщиком пояснений на уведомление налогового органа о выявлении 
несоответствия показателей. 

10. Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах налогоплательщика в 
связи с изменением местонахождения. 

11. Значительное отклонение уровня рентабельности по данным бухгалтерского учета от уровня рен-
табельности для данной сферы деятельности по данным статистики. 

12. Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском. 
При оценке приведенных показателей налоговый орган в обязательном порядке анализирует наличие 

(или возможность извлечения) необоснованной налоговой выгоды в том числе по обстоятельствам, указанным 
в постановлении Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснован-
ности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» 

Особенно важен для налогоплательщиков последний из перечисленных двенадцати критериев - 
ведение деятельности с высоким налоговым риском. 

 
 

 

 
 


	1.1. Обязанность юридических лиц хранить и представлять информацию о своих бенефициарных владельцах
	Согласно ч. 3, 6, 7 ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" с 21 декабря 2016 г. юридические лица обязаны:
	- регулярно, но не реже одного раза в год обновлять информацию о бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию;
	- хранить информацию о своих бенефициарных владельцах не менее пяти лет со дня ее получения;
	- представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах, в состав которой входит, в том числе и фамилия, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов;
	- раскрыть информацию о своих бенефициарных владельцах в отчетности в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством РФ.
	Бенефициарами являются:
	-  для ООО - это физическое лицо, которое в конечном счете владеет обществом или контролирует его (п.8 ст. 6.1 ФЗ «О противодействии»). Закон выделяет две категории бенефициарных владельцев:
	1. Лица, которые прямо или через третьих лиц владеют долей более 25%  уставном капитале ООО;
	2. Лица, которые могут контролировать действия ООО.
	Определение размера ущерба в случае утраты, повреждения (порчи), недостачи груза перевозчиком
	Ответственность перевозчика по договору перевозки груза автомобильным транспортом

