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В первом бюллетене нового года мы отметим некоторые из-
менения в законодательстве, касающиеся взаимодействия 
бизнеса и государства, а также разберем интересные кейсы 
из нового Обзора судебной практики по некоторым вопросам 
применения законодательства о хозяйственных обществах.
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Какое изменение ждет лицензируе-
мые виды деятельности в следующем 
году?   

Принят закон, направленный на посте-
пенный отказ от бумажных лицензий и 
переход на электронные формы разре-
шительных документов. Выглядеть это 
будет следующим образом.

С 1 января 2021 г. начнет действовать 
данный закон, которым предусматри-
вается введение так называемой «ре-
естровой модели» в сфере лицензи-
рования. Иными словами, разрешение 
государства на определенные виды 
деятельности с 2021 г. будет подтвер-
ждаться не бумажным документом, а 
записью в реестре лицензий. Сам ре-
естр будет открытым и общедоступным.

Логично представить, что в связи с но-
вовведениями не нужно будет пере-
оформлять действующие лицензии, 
поскольку запись должна быть введе-
на в реестр органами самостоятельно.

При этом также можно будет полу-
чить выписку из реестра о наличии ли-
цензии на бумажном носителе или 
в форме электронного документа. 

Бумажный вариант разрешительно-
го документа станет платным, одна-
ко размер платы пока не установлен.

Стоит отметить, что данные изменения 
были инициированы с целью повыше-
ния качества оказания государственных 
услуг в электронной форме. Переход на 
такую модель лицензирования позволит 
снизить административную нагрузку и 
уменьшить документооборот в данной 
сфере.

Ссылка на публикацию

Ждет ли ваш бизнес налоговая провер-
ка в новом году? Можно узнать онлайн

На сайте Генеральной прокуратуры РФ и 
на странице ФГИС «Единый реестр прове-
рок» размещён сервис поиска по утверж-
дённому ежегодному сводному плану 
проведения плановых проверок на 2020 
г.

Так, любая организация или инди-
видуальный предприниматель, ука-
зав на сайте ИНН, ОГРН либо свое 
наименование могут выяснить, сто-
ит ли ждать визита проверяющих. 

Если поиск информации не дал резуль-
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тов, проверки ждать не стоит. При этом 
не стоит забывать, что до конца 2020 г. 
субъекты малого предпринимательства 
находятся на «надзорных каникулах».

В случае если организация находит-
ся в сводном плане проверок, ото-
бразится следующая информация: 
данные организации, месяц начала 
проверки, ее срок и цель, а также наи-
менование проверяющего органа.

Также стоит обратить внимание, что в 
соответствии с положениями Федераль-
ного закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ в 
плане не содержится информация о не-
которых видах проверок. В частности, не 
будут отражены сведения о таможенных, 
налоговых, валютных, антитеррористи-
ческих и других видах проверочных ме-
роприятий.

Ссылка на публикацию
Ссылка на публикацию

Государство уступит часть конкурент-
ного рынка бизнесу

В начале января вступили в силу по-
правки, устанавливающие запрет на 
создание государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий 

либо изменение их вида деятельности.

При этом установлен целый ряд исклю-
чений. В частности, изменения не кос-
нутся предприятий в сфере обороны,  
культуры, искусства, обеспечения жиз-
недеятельности населения в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, а также осуществления дея-
тельности в сферах естественных моно-
полий и других.

Кроме того, региональные ГУП и МУП 
могут быть созданы или сохранены по 
представлению губернатора, если это 
необходимо для устранения последствий 
чрезвычайной ситуации, недопущения 
угрозы нормальной жизнедеятельности 
населения.

Остальные же предприятия, действую-
щие на конкурентных рынках, должны 
быть реорганизованы или ликвидирова-
ны до 1 января 2025 г. Если же этого не 
произойдет, то по иску антимонопольно-
го органа ликвидация унитарных пред-
приятий пройдет в судебном порядке.
В целом нововведения направлены на 
уменьшение участия государства в эко-
номике.

Ссылка на публикацию
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Решение об увеличении уставного ка-
питала может быть признано недей-
ствительным

Общество принадлежало трем участни-
кам в равных долях. Двое решили увели-
чить уставный капитал путем внесения 
от каждого участника в течение месяца 
вклада в размере 10 млн. Третий участ-
ник возражал, однако решением 2/3 го-
лосов уставный капитал был увеличен.

Посчитав, что данное решение незакон-
но, участник, голосовавший против его 
принятия, обратился в суд. Он указал, 
что не было разумной необходимости 
увеличения уставного капитала, и ре-
шение общего собрания, по сути, было 
направлено на уменьшение его доли.

Решением суда первой инстан-
ции, поддержанным апелляци-
ей и кассацией, иск был удовлет-
ворен по следующим основаниям.

Уменьшение в уставном капитале 
общества доли одного из его участ-
ников допустимо, если это вызва-
но интересами самого общества и 
участнику обеспечены эффективные 
механизмы защиты его интересов.

При этом суды посчитали, что обжало-
ванное решение общего собрания не 
обусловлено необходимостью достиже-
ния интереса общества. Следователь-
но, уменьшение в уставном капитале 
общества доли истца незаконно с точки 
зрения конституционных принципов.

Таким образом, Верховный Суд 
РФ подытожил в своем новом Об-
зоре (утвержденном Президиу-
мом ВС РФ 25.12.2019 г.) следующее:

«Если будет доказано, что решение об-
щего собрания об увеличении устав-
ного капитала за счет внесения участ-
никами дополнительных вкладов не 
имеет разумной экономической при-
чины и направлено на уменьшение до-
лей других участников, то такое реше-
ние суд признает недействительным».

Ссылка на публикацию

Нотариальному удостоверению под-
лежат решения даже единственного 
участника общества

Общество обратилось в регистрирую-
щий орган в связи с реорганизацией в 
форме присоединения. В регистрации 
изменений было отказано со ссылкой на 
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отсутствие нотариального удостовере-
ния решения единственного участника 
общества. Общество обратилось в суд.

Две инстанции удовлетворили ис-
ковые требования, посчитав, что за-
конодательство не требует нота-
риально удостоверять решение 
единственного участника общества.

Кассация отменила предыдущие су-
дебные акты и отказала истцу, пояснив 
свои действия следующим образом.

Нотариальное удостоверение необхо-
димо для того, чтобы исключить фаль-
сификацию принимаемого обществом 
решения. Решение единственного участ-
ника общества также подвержено риску 
фальсификации. Соответственно, также 
подлежит нотариальному удостовере-
нию.

Кроме того, закон не содержит исклю-
чения в отношении решений един-
ственного участника в части требова-
ния о нотариальном удостоверении.

Таким образом, Верховный Суд РФ 
включил в новый обзор следующий 
вывод: необходимо нотариально удо-
стоверять решения, даже если об-

щество состоит из одного участника.

Ссылка на публикацию

Если будет установлено, что голосова-
ние неизвещенного участника (акци-
онера) не могло повлиять на принятое 
решение общего собрания –  такое ре-
шение признают недействительным

Акционер не был извещен о проведении 
общего собрания. Бюллетень для голосо-
вания ему не предоставлялся. В связи с 
этим акционер обратился в суд с иском 
о признании решения, принятого на этом 
общем собрании, недействительным.

Суд первой инстанции удовлетворил 
требования, посчитав, что нарушение 
процедуры созыва собрания повлек-
ло ущемление прав акционера на уча-
стие в управлении обществом и участие 
в принятии решений. Кроме того, ис-
тец был лишен права влиять законным 
путем на мнение других акционеров.

Апелляция отменила решение суда пер-
вой инстанции. Суд пояснил, что истец не 
мог повлиять на принимаемое решение, 
т. к. имеет всего 1% голосующих акций.

Кассационная инстанция, в свою оче-
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редь, отменила постановление апел-
ляции, оставив в силе решение суда 
первой инстанции, указав следующее.

Правом на участие в принятии реше-
ний, связанных с управлением обще-
ством, обладают все акционеры неза-
висимо от количества принадлежащих 
им акций. Соответственно, неизвеще-
ние о проведении собрания лишает ак-
ционера его законного права, что яв-
ляется существенным нарушением.

Таким образом, Верховный Суд РФ обоб-
щил в своем Обзоре, что если участ-
ника или акционера не известили о 
проведении общего собрания обще-
ства, то решение, принятое таким со-
бранием, признают недействитель-
ным, даже если голосование участника 
не повлияло бы на принятое решение.

Ссылка на публикацию

Решение общего собрания участников 
принятое в отсутствие кворума может 
быть признано законным и действи-
тельным

Участник, владеющий 40% голосов и не 
участвовавший в собрании, обратился в 
суд с иском о признании недействитель-

ным решения общего собрания в связи 
с тем, что такое решение было приня-
то в отсутствие большинства голосов.

Две инстанции удовлетворили заяв-
ленные требования. Суды указали, 
что в данном случае для избрания ди-
ректора и одобрения новой редакции 
устава требовалось не менее 2/3 го-
лосов. Учитывая, что участник, владе-
ющий почти половиной голосов, не 
принимал участия в собрании, кворум 
для принятия решения отсутствовал.

Однако суд кассационной инстан-
ции отменил принятые судебные 
акты и отказал в признании реше-
ния общего собрания недействи-
тельным по следующим основаниям.

Участник сам способствовал созда-
нию данной ситуации. Его уклонение 
от участия в нескольких общих собра-
ниях заведомо влекло затруднение хо-
зяйственной деятельности общества.

Возражения истца о невозможности при-
нять участие в собраниях вследствие 
длительной болезни были отклонены су-
дом, поскольку участник мог направить 
своего представителя. Кроме того, ранее 
представитель участника уже участвовал 
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в общих собраниях.

Таким образом, Верховный суд отразил 
в Обзоре, что если один из участников 
уклоняется от общих собраний, пара-
лизуя тем самым принятие значимых 
для общества решений, то решение мо-
жет быть принято в отсутствие кворума.

Ссылка на публикацию
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