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1. Гражданское право  

  

«Положение о порядке свидетельствования Торгово-промышленной платой 

Российской Федерации обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)» 

(приложение к постановлению Правления ТПП РФ от 23.12.2015 N 173-14) 

Девальвация национальной валюты не является обстоятельством непреодолимой 

силы по внешнеторговым сделкам 

Определена процедура свидетельствования ТПП России обстоятельств непреодолимой 

силы (форс-мажор) по условиям внешнеторговых сделок и международных договоров РФ и 

выдачи сертификата о форс-мажоре. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) по 
внедоговорным отношениям ТПП России не свидетельствует. 

Согласно утвержденному Положению, к обстоятельствам непреодолимой силы 

относятся стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые 

заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, теракты, запрет торговых операций, в 

том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не 

зависящие от воли сторон договора (контракта) обстоятельства. К обстоятельствам 

непреодолимой силы (форс-мажору) не могут быть отнесены предпринимательские риски, 

такие как нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке 

нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у должника необходимых 

денежных средств, а также финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, 

девальвация национальной валюты, а также другие обстоятельства, которые стороны 
договорных отношений исключили из таковых. 

Свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) осуществляется 

путем оформления и выдачи сертификата о форс-мажоре. 

Определен перечень сведений и документов, необходимых для оформления 

сертификата о форс-мажоре, порядок их предоставления, порядок рассмотрения 
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предоставленных заявителем документов, условия оформления и выдачи сертификата о форс-

мажоре. 

 

* * * 

2. Административные вопросы 

 

Письмо ФНС России от 11.01.2016 N ГД-4-14/52 «О некоторых вопросах, связанных 

с применением Федеральных законов от 30 марта 2015 года N 67-ФЗ, от 29 июня 2015 

года N 209-ФЗ и от 29 декабря 2015 года N 391-ФЗ» 

ФНС России информирует об изменении с 2016 года сроков и порядка 

осуществления регистрационных действий 

С 29 декабря 2015 года вступают в силу положения Федерального закона от 8 августа 

2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации:", в соответствии с которыми 

госрегистрация ИП и ЮЛ (при создании) осуществляются в срок не более чем три рабочих 
дня со дня представления необходимых документов. 

Сообщается о необходимости с 1 января 2016 года нотариального удостоверения 

некоторых сделок, направленных на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 

общества. 

В связи с этим, например, после 1 января 2016 года: 

 заявление участника ООО о выходе из общества должно быть нотариально 

удостоверено по установленным правилам; 

 заявление по форме N Р14001 для внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся 

перехода доли или части доли в уставном капитале ООО на основании сделки, 

подлежащей обязательному нотариальному удостоверению (за исключением 

случаев нотариального удостоверения заявления участника общества о выходе из 

общества), подписывается нотариусом, удостоверившим соответствующую сделку 

(договор); 

 заявление по форме N Р14001 для внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся 

перехода доли в связи с выходом участника из ООО, подписывается лицом, 

имеющим право без доверенности действовать от имени общества, и прилагается 
нотариально заверенное заявление участника о его выходе из общества. 

При принятии решения об изменении места нахождения юридического лица 

юридическое лицо обязано в течение трех рабочих дней после принятия такого решения 

представить в регистрирующий орган по прежнему месту нахождения заявление по форме 

Р14001 вместе с указанным решением. На основании данных документов регистрирующий 

орган в установленном порядке вносит в ЕГРЮЛ сведения о принятии юридическим лицом 
решения об изменении места нахождения. 

Документы для государственной регистрации изменения адреса юридического лица, 

при котором изменяется место нахождения юридического лица, представляются не ранее 

двадцать первого дня после дня внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что юридическим лицом 
принято решение об изменении места нахождения юридического лица. 

Соблюдение данной двухэтапной процедуры при государственной регистрации 

изменения адреса юридического лица, при котором изменяется место нахождения 

юридического лица, не требуется, если новым адресом юридического лица при изменении 

места нахождения юридического лица будет являться адрес места жительства участника 
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общества с ограниченной ответственностью, владеющего не менее чем пятидесятью 

процентами голосов от общего количества голосов участников данного общества с 

ограниченной ответственностью, либо адрес места жительства лица, имеющего право без 
доверенности действовать от имени юридического лица.  

Начиная с 1 января 2016 года регистрирующий орган в случае возникновения 

обоснованных сомнений в достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, 

вправе провести проверку достоверности таких сведений посредством проведения 
мероприятий, к которым относятся: 

 изучение документов и сведений, имеющихся у регистрирующего органа, в том 

числе возражений заинтересованных лиц, а также документов и пояснений, 

представленных заявителем; 

 получение необходимых объяснений от лиц, которым могут быть известны 

какие-либо обстоятельства, имеющие значение для проведения проверки; 

 получение справок и сведений по вопросам, возникающим при проведении 

проверки; 

 проведение осмотра объектов недвижимости; 

 привлечение специалиста или эксперта для участия в проведении проверки. 

Если у регистрирующего органа имеются основания для проведения проверки достоверности 

сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, то он вправе принять решение о приостановлении 

государственной регистрации. При этому государственная регистрация не может быть 
завершена в случае установления недостоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ.  

 

Федеральный закон от 30.03.2016 № 77-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Принят закон об усилении административной ответственности за грубое 

нарушение требований к бухучету и отчетности 

В соответствии с законом размер штрафа за данное правонарушение для должностных 

лиц предусматривается от 5 тысяч до 10 тысяч рублей (ранее – от 2 тысяч до 3 тысяч рублей). 

Повторное совершение должностными лицами указанного правонарушения повлечет 

наложение штрафа от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 
2 лет. 

В примечаниях к статье раскрывается содержание понятия грубого нарушения 

требований к бухучету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности. Это, в 

частности, регистрация не имевшего места факта хозяйственной жизни либо мнимого или 

притворного объекта бухгалтерского учета в регистрах бухучета, ведение счетов 
бухгалтерского учета вне применяемых регистров бухучета и некоторые другие нарушения. 

 

3. Налоговое право 

Федеральный закон от 5 апреля 2016 г. N 88-ФЗ "О внесении изменений в статьи 24 и 40.1 

Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и Федеральный закон "О 

добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Вступил в силу закон, который внес ряд поправок к Федеральному закону от 8 

июня 2015 г. № 140-ФЗ об амнистии капиталов.  

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102393608&intelsearch=&firstDoc=1


 

 
 

По общему правилу, начиная с момента представления специальной декларации 

налогоплательщик (а также должностные лица юридических лиц) освобождается от 

административной ответственности в отношении конкретных противоправных действий, 

связанных с активами и информацией, указанными в декларации, если такие действия были 

совершены до 1 января 2015 года. 

В соответствии с поправками налогоплательщик может быть освобожден от 

ответственности в отношении любых незаконных операций, совершенных по банковским 

счетам (вкладам), открытым в зарубежных банках,  если эти операции были совершены до 

даты подачи декларации. Что же касается правонарушений в области налогового права, 

период подпадающих под амнистию правонарушений ограничивается датой 1 января 2015 

года. 

Важно, что отменяется требование репатриации амнистируемого имущества. Оно 

вызывало большие вопросы – например, применительно к возможности репатриации акций 

иностранной компании. Теперь законодатель требование о репатриации снимает. Стоит 
отметить, что некоторые моменты:  

 поскольку гарантии декларантам не распространяются на процедуры проверки 

сведений, начатые до предоставления специальной декларации, то декларант не 

может быть полностью уверен в освобождении от ответственности; 

 декларация не подлежит правке или уточнению; 

 неясность в отношении налоговых нарушений, допущенных после 1 января 2015 

года; до сих пор существует неопределенность насчет того, являются ли 

противоправным деянием недекларирование и неуплата в срок до 15 июля 2015 

года налогов за предшествующий налоговый период (2014 год); 

 неясность в отношении возможности указания в декларации об амнистии 

выбывшего имущества. 
 

В завершение хотелось бы отметить, что поправки будут применяться и к тем лицам, 

которые уже представили в налоговые органы специальную декларацию до вступления в силу 

упомянутого выше федерального закона. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

* * * 

 

В случае, если у Вас возникнут какие-либо вопросы или Вам понадобится какая-либо 

дополнительная информация относительно вышесказанного просим связаться с:  

Пьетро Ферреро 

Pietro.Ferrero@carnelutti.ru 

 

Юридическая фирма «Карнелутти Руссия» 

  115035, Москва, Россия 

Садовническая улица д.82. стр. 2, вход №5 

 Тел./факс: +7 495 7272166 

 

 Настоящий обзор законодательства был подготовлен исключительно в ознакомительных 

целях, отправлен по электронной почте бесплатно, и никоим образом не может 

рассматриваться в качестве юридической консультации. 

 Copyright (C) 2015 Carnelutti Russia. Все права защищены. 
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