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ЦИК России утвердил итоговые 
результаты президентских выборов 
2018 года 
В выборах приняли участие 73 578 992 
избирателя. 
На должность Президента РФ избран 
Владимир Путин, получивший 56 430 712 
голосов избирателей (76,69 процента). 
Число и процент голосов, поданных за других 
кандидатов: 
- Павел Грудинин - 8 659 206 голосов 
(11,77 процента); 
- Владимир Жириновский - 4 154 985 голосов 
(5,65 процента); 
- Ксения Собчак - 1 238 031 голос 
(1,68 процента); 
- Григорий Явлинский - 769 644 голоса 
(1,05 процента); 
- Борис Титов - 556 801 голос (0,76 процента); 
- Максим Сурайкин - 499 342 голоса 
(0,68 процента); 
- Сергей Бабурин - 479 013 голосов 
(0,65 процента). 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Законодательство, Постановление ЦИК 
России от 23.03.2018 № 152/1255-7 
«О результатах выборов Президента 
Российской Федерации, назначенных на 
18 марта 2018 года». 
 
Обновлены сроки и порядок 
уведомления Росфинмониторинга о 
счетах (вкладах, депозитах) в 
иностранных банках и ценных бумагах 
иностранных банков стратегическими 
предприятиями 
Информация предоставляется о каждом 
открытии, закрытии, изменении реквизитов 
счетов, покрытых (депонированных) 
аккредитивов в иностранных банках, 
заключении, расторжении договоров 
банковского счета, договоров банковского 
вклада (депозита) с иностранными банками и 
внесении в них изменений, о приобретении и 
об отчуждении ценных бумаг иностранных 
банков, о заключении, расторжении договора 
на ведение реестра владельцев ценных бумаг 
с лицом, имеющим лицензию на 
осуществление деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг. 

Информация должна представляться в 
Росфинмониторинг в электронной форме не 
позднее 5 рабочих дней, следующих за днем 
соответствующего события. 
Электронные сообщения направляются через 
личный кабинет организаций на портале 
Росфинмониторинга в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Электронные сообщения подписываются 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, выполняющего функции 
единоличного исполнительного органа 
организации, или иного лица, 
уполномоченного действовать от имени 
организации. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Законодательство, Постановление 
Правительства РФ от 22.03.2018 № 315 
«О порядке уведомления Федеральной 
службы по финансовому мониторингу 
отдельными юридическими лицами о каждом 
открытии, закрытии, изменении реквизитов 
счетов, покрытых (депонированных) 
аккредитивов в иностранных банках, 
заключении, расторжении договоров 
банковского счета, договоров банковского 
вклада (депозита) с иностранными банками и 
внесении в них изменений, о приобретении и 
об отчуждении ценных бумаг иностранных 
банков, о заключении, расторжении договора 
на ведение реестра владельцев ценных бумаг 
с лицом, имеющим лицензию на 
осуществление деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг» 
 
Безвизовый режим с Македонией 
продлен до 15 марта 2019 года 
13 марта 2018 года правительством 
Македонии принято решение о продлении 
отмены визовых требований в отношении 
граждан России по краткосрочным поездкам в 
Македонию сроком еще на один год. 
Гражданам России для въезда в Македонию 
достаточно иметь действительный 
заграничный паспорт и страховку. Данный 
порядок распространяется только на 
краткосрочные поездки, что предполагает 
нахождение на территории Македонии без 
визы не более 90 дней в течение каждых 
шести месяцев, считая с даты первого въезда. 
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Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Законодательство, Сообщение МИД 
России от 21.03.2018 «О порядке въезда на 
территорию Республики Македонии граждан 
Российской Федерации» 
 
Действует ли доверенность, если 
сменилось название? 
«Можно ли использовать доверенность после 
смены наименования организации?» 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Финансовые и кадровые консультации, 
Вопрос, А.О. Пучкина, 2018. 
 
«За себя и того парня» 
«В организации увольняется начальник 
отдела. На время поиска нового работника на 
данную должность директор (учредитель) 
хочет сам его замещать, но без доплаты. 
Правомерно ли это? Если да, то как это 
следует оформить?» 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Финансовые и кадровые консультации, 
Вопрос, О.А. Баташева, 2018. 
 
Если зарплаты «ниже плинтуса» 
«Можно ли привлечь работодателя к 
ответственности за выплату зарплаты ниже 
прожиточного минимума?» 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Финансовые и кадровые консультации, 
Вопрос, Т.В. Маленко, 2018. 
  
Когда семь пятниц на неделе 
«ООО создано тремя учредителями в январе 
2018 г. В договоре об учреждении общества 
определены размер уставного капитала 
общества, а также размер, порядок и сроки 
уплаты таких долей в уставном капитале. 
Однако один из участников не уплатил свою 
долю и планирует выйти из состава 
учредителей. В каком порядке необходимо 
внести изменения в ЕГРЮЛ в данной 
ситуации? Какие документы нужно 
представить в налоговую инспекцию?» 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Финансовые и кадровые консультации, 
Вопрос, С.В. Гладилин, 2018. 
 
Отдел без руководителя 
«В ООО возникла необходимость создать 
новый отдел, однако директор не хочет 
вводить в штатное расписание должность 
руководителя (начальника) отдела, так как 
планирует контроль за работой работников 
отдела возложить на главного инженера. 
Возможно ли создать новый отдел без 

руководителя?» 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Финансовые и кадровые консультации, 
Вопрос, Д.Г. Кичигин, 2018. 
 
Крым – наш? 
«Можно ли получить компенсацию за отдых в 
Крыму?» 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Финансовые и кадровые консультации, 
Вопрос, Акатова Е.Б., 2018. 
 
И снова про «дробление» 
Ни в одном нормативно-правовом документе 
не дано определения такому понятию, как 
«дробление бизнеса», при этом положениями 
гражданского законодательства никоим 
образом не запрещается компаниям 
проводить структурные преобразования 
бизнеса, в ГК РФ предусмотрена совершенно 
законная процедура реорганизации в форме 
разделения или выделения организации. 
Автор, отмечая, что в последнее время 
заметно участились претензии со стороны 
налоговых органов к представителям 
«семейного» бизнеса, разбитого на группу 
компаний (самостоятельные ООО и ИП, 
находящиеся на специальных налоговых 
режимах), анализирует, где проходит та 
грань, когда схема по разделению бизнеса 
перестает быть законной и может привести к 
тяжелым налоговым последствиям по 
результатам налоговой проверки. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Финансовые и кадровые консультации, 
Статья: «Опасность налоговой оптимизации в 
виде дробления бизнеса», Колесникова Е.Н. 
 
Охрана труда по телефону 
«На предприятии планируется введение 
корпоративной системы управления 
персоналом, система функционирует онлайн, 
имеет привязку к мобильному устройству 
работника и его электронной почте. 
Правомерны ли представление инструкции по 
охране труда в электронной форме на 
устройство работника, проведение онлайн-
инструктажа, выдача рабочего задания 
онлайн? Обязательно ли ведение журнала в 
письменной форме с подписью работников о 
полученных заданиях и инструктажах 
(система дает точные данные о том, что 
предлагаемый работнику материал 
просмотрен)? Возможно ли заменить 
физические, рукописные журналы подобной 
системой?» 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 

consultantplus://offline/ref=71317983783ED72B7145192C8E79D6B637FDBAF45ACC68C640802BEB19C3F195CB508C9A334695AFbAfFO
consultantplus://offline/ref=71317983783ED72B7145192C8E79D6B637FDBAF45ACC68C640802BEB19C3F195CB508C9A334695AFbAfFO
consultantplus://offline/ref=71317983783ED72B7145192C8E79D6B637FDBAF45ACC68C640802BEB19C3F195CB508C9A334695AFbAfFO
consultantplus://offline/ref=5D14F3EC981379671566510C1876992DA3928AB5A57ABC35FC4DD165AAC7A632F294E43430BEE6C410EDV7o2H
consultantplus://offline/ref=5D14F3EC981379671566510C1876992DA3928AB5A57ABC35FC4DD165AAC7A632F294E43430BEE6C410EDV7o2H
consultantplus://offline/ref=5D14F3EC981379671566510C1876992DA3928AB5A57ABC35FC4DD165AAC7A632F294E43430BEE6C410EDV7o2H
consultantplus://offline/ref=6A6E487AD0D2F9C472972CED03CC56094F6DD2B5E28162A685503B991A6C512AB6A1AD56F85BDD260B47hDpDH
consultantplus://offline/ref=6A6E487AD0D2F9C472972CED03CC56094F6DD2B5E28162A685503B991A6C512AB6A1AD56F85BDD260B47hDpDH
consultantplus://offline/ref=6A6E487AD0D2F9C472972CED03CC56094F6DD2B5E28162A685503B991A6C512AB6A1AD56F85BDD260B47hDpDH
consultantplus://offline/ref=0B11A1C32344B7C300BD3D13EB436F7F687615356302B84DFC8268B175D1869E2F6717892180F0110862c4r9H
consultantplus://offline/ref=0B11A1C32344B7C300BD3D13EB436F7F687615356302B84DFC8268B175D1869E2F6717892180F0110862c4r9H
consultantplus://offline/ref=0B11A1C32344B7C300BD3D13EB436F7F687615356302B84DFC8268B175D1869E2F6717892180F0110862c4r9H
consultantplus://offline/ref=6E63F5DC8A65D31BC852B1E27465633357E00605EB779B189C341FB88EDE4D21CA8B5A17688728179DFCzBsDH
consultantplus://offline/ref=6E63F5DC8A65D31BC852B1E27465633357E00605EB779B189C341FB88EDE4D21CA8B5A17688728179DFCzBsDH
consultantplus://offline/ref=6E63F5DC8A65D31BC852B1E27465633357E00605EB779B189C341FB88EDE4D21CA8B5A17688728179DFCzBsDH
consultantplus://offline/ref=B6C26F23706B3E1BAAD9161731F5F779901610AC3848F85A69D9DD0BC6A3BC09C146F31EB8AE72095EABi0u4H
consultantplus://offline/ref=B6C26F23706B3E1BAAD9161731F5F779901610AC3848F85A69D9DD0BC6A3BC09C146F31EB8AE72095EABi0u4H
consultantplus://offline/ref=B6C26F23706B3E1BAAD9161731F5F779901610AC3848F85A69D9DD0BC6A3BC09C146F31EB8AE72095EABi0u4H
consultantplus://offline/ref=5390680DA3A75E12800A5A65A2A01D33E37D48F66F4F402513571096AFFBB2CCA9A4B43E6D2DDBDCvDv1H
consultantplus://offline/ref=5390680DA3A75E12800A5A65A2A01D33E37D48F66F4F402513571096AFFBB2CCA9A4B43E6D2DDBDCvDv1H
consultantplus://offline/ref=5390680DA3A75E12800A5A65A2A01D33E37D48F66F4F402513571096AFFBB2CCA9A4B43E6D2DDBDCvDv1H
consultantplus://offline/ref=72C3FA618A61EE81688262ADCA0F441AB74B4690705119D3A47E6DF23F2174A72CD5AC02D3CE7236iFM4I
consultantplus://offline/ref=72C3FA618A61EE81688262ADCA0F441AB74B4690705119D3A47E6DF23F2174A72CD5AC02D3CE7236iFM4I
consultantplus://offline/ref=72C3FA618A61EE81688262ADCA0F441AB74B4690705119D3A47E6DF23F2174A72CD5AC02D3CE7236iFM4I
consultantplus://offline/ref=0C29A618740846C8C148C191659FCC0F568A338B82E6A0B9F33AA8D9C46D93066202B096258B7785u237H


ООО «КонсультантПлюс. Информационные Технологии», г.Казань,  ул.Каюма Насыри д. 28, тел.: (843)293-99-66, 293-99-67, www.fkit.ru 

Финансовые и кадровые консультации, 
Вопрос, 2017. 
 
5 лет, и не больше! 
«Трудовой контракт с директором заключен 
на 5 лет (по уставу срок полномочий - 5 лет). 
Можно контракт пролонгировать еще на 5 лет 
или нельзя и нужно сначала уволить, и заново 
принять на работу директора? И, если 
контракт пролонгировали, как исправить?» 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Финансовые и кадровые консультации, 
Вопрос, 2017. 
 
В кризис полезный опыт может быть и у 
бюджетников 
Принято считать, что большинство проблем 
бюджетников упираются в недостаток 
средств. Однако грамотные управленческие 
решения позволяют вывести учреждение на 
более высокий уровень развития даже в 
самых суровых финансовых условиях. Своим 
опытом перехода от проблем к решениям 
делится главный врач Нижегородского 
областного центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными заболеваниями, 
участник всероссийского кадрового конкурса 
«Лидеры России» Соломон Апоян. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Консультации для бюджетных 
организаций, Интервью с С.А. Апояном: 
«Как превратить бюджетное учреждение из 
кризисного в прибыльное?», Шитова Е.В. 
 
Соцсети на службе 
Сегодня существует множество соцсетей, 
посредством которых обеспечивается 
общение людей со схожими интересами, 
поддерживаются социальные связи. Этим 
инструментом продвижения пользуется 
немало учреждений. В каких сетях 
присутствовать, чтобы максимально охватить 
целевую аудиторию? Каким содержанием 
наполнить страницы и каналы? Как связаны 
позитивный виртуальный образ, созданный 
учреждением в соцсетях, и офлайн-работа с 
потребителями? 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Консультации для бюджетных 
организаций, Статья: «Продвижение в 
соцсетях: последовательность действий и 
опыт учреждений», Жулькова Ю.Н. 
 
Всем людям свойственно ошибаться, и в 
этом нет ничего страшного 
Монография посвящена регулированию 
правовых последствий совершения ошибок и 

дефектов в юридических документах, а также 
допущения ошибок в процессе коммерческих 
отношений. Автор выделяет несколько 
наиболее распространенных типов 
юридических ошибок, каждый из которых 
рассматривается в соответствующей главе. 
В первой главе автор рассматривает 
юридические казусы и способы их 
разрешения: повреждение и порча 
юридически значимых документов, выявление 
в документах орфографических и иных 
ошибок, расхождения между разными 
экземплярами договора, грамматически 
некорректно сформулированные договорные 
условия. Здесь также освещаются некоторые 
вопросы корректного составления 
процессуальных документов участниками 
судебных процессов; рассматриваются 
последствия нарушений, допускаемых судами 
при вынесении судебных решений. 
Вторая глава посвящена правовым 
последствиям случайно или преднамеренно 
совершенных действий, повлекших 
возникновение неточностей в юридически 
значимых документах, утрату, повреждение 
либо фальсификацию таких документов. 
Особого внимания заслуживают разделы, 
посвященные недействительным сделкам и 
последствиям их совершения, а также 
последствиям применения участниками 
коммерческого оборота механизмов налоговой 
оптимизации, противоречащих действующему 
законодательству (включая схемы ухода от 
уплаты налогов, снижения налогооблагаемой 
базы либо сокрытия ее реальных размеров и 
т.д.). 
В третьей главе освещены последствия 
дефектов и нарушений в сфере реализации 
имущественных прав в рамках коммерческого 
оборота. В этом контексте рассматриваются 
несуществующие («бестелесные») вещи 
(безналичные деньги, ценные бумаги и т.п.), 
формирование искусственной задолженности, 
ветхие и поврежденные, а также фальшивые 
деньги, денежные суррогаты, правовой режим 
будущей вещи. Кроме того, здесь детально 
рассмотрены проблемы правового статуса 
самовольной постройки как «неполноценного 
имущества», в частности освещены вопросы 
квалификации имущества в качестве 
самовольной постройки, ее особенности как 
предмета гражданских правоотношений, 
возможности легализации и т.д. 
Четвертая глава посвящена исследованию 
различных ситуаций, возникающих в связи со 
специфическим статусом участников 
гражданского оборота либо с использованием 
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ложной информации о таких лицах. К этой 
категории авторы относят однофамильцев, 
подставных лиц, безвестно отсутствующих и 
объявленных умершими граждан, 
индивидуальных предпринимателей, иных 
лиц, обладающих специальными статусами. 
Рассматриваются случаи заключения сделок 
от имени несуществующих лиц и организаций, 
использования механизмов признания 
гражданина умершим или безвестно 
отсутствующим в целях обхода закона и т.п. 
Монография полностью основана на судебной 
практике, а большинство рассматриваемых 
вопросов нашли отражение в материалах 
соответствующих судебных решений. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Комментарии законодательства, Книга: 
«Дефекты, ошибки и неурядицы: правовое 
регулирование», Бычков А.И. 
 
Не платите дважды! 
Отечественный бизнес активно выходит на 
зарубежные рынки, а российские граждане 
все больше участвуют в международных 
проектах. Когда предприниматель проводит 
много времени за границей, рано или поздно 
возникают вопросы. В какой стране нужно 
платить налоги? Как исчисляются налоги, 
если половина дохода заработана в России, а 
вторая половина - за границей? А если 
источники дохода находятся в нескольких 
странах? Нюансов много, и разбираться в них 
необходимо. Иначе можно оказаться в 
неприятной ситуации. Например, придется 
заплатить налоги дважды - в стране, в 
которой работаете, и в стране, в которой 
живет ваша семья. В этой книге постарались 
рассмотреть все нюансы, связанные с 
грамотным определением налогового 
резидентства. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Комментарии законодательства, Книга: 
«Налоговое резидентство физических лиц: 
критерии и условия», Бацылева И.А. 
 
Необходим ли нотариус? 
Нужно ли нотариально удостоверять решение 
единственного участника ООО? 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Комментарии законодательства, Готовое 
решение, 2018. 
 
Как внести вклад в имущество ООО 
Внесение вклада в имущество ООО - способ 
пополнения активов компании. Размер 
уставного капитала при этом не меняется. 
Для того чтобы внести вклад, участники 

общества принимают решение большинством 
не менее 2/3 от общего числа голосов 
участников ООО. Возможность внесения 
вклада должна быть предусмотрена уставом. 
Вклад вносится деньгами пропорционально 
долям участников. Уставом может быть 
предусмотрено иное, а также ограничен 
максимальный размер вклада, определено 
имущество, которое не может быть вкладом. 
Если решение принято, то внести вклад 
обязаны все участники, обладающие таким 
статусом на момент принятия решения. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Комментарии законодательства, Готовое 
решение, 2018. 
 
Как раскрывается и предоставляется 
инсайдерская информация 
Юридические лица, которые владеют 
информацией, способной оказать 
существенное влияние на цены финансовых 
инструментов, иностранной валюты и (или) 
товаров, обязаны вести перечни собственной 
инсайдерской информации, составлять списки 
своих инсайдеров, раскрывать инсайдерскую 
информацию и предоставлять ее 
заинтересованным лицам. 
Инсайдерская информация раскрывается в 
том же порядке, что и сообщения о 
существенных фактах путем ее опубликования 
у одного из распространителей на рынке 
ценных бумаг. 
Предоставление такой информации 
осуществляется по запросу заинтересованного 
лица путем предоставления копий документов 
инсайдера, в которых она содержится. 
Нераскрытие или нарушение порядка, сроков 
раскрытия данной информации может 
повлечь административную ответственность в 
виде штрафа в размере от 700 тыс. 
до 1 млн руб. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Комментарии законодательства, Готовое 
решение, 2018. 
 
Как привлечь к субсидиарной 
ответственности руководителя 
должника при банкротстве 
Привлечь руководителя должника к 
субсидиарной ответственности можно за его 
действия, со дня совершения которых прошло 
не более 10 лет, при наличии оснований, 
предусмотренных законом (например, его 
действия привели к невозможности полного 
погашения требований кредиторов). Срок для 
предъявления требований - три года с 
момента, когда заинтересованное лицо узнало 
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о возникновении основания. Однако этот срок 
имеет ограничения (например, он не может 
быть позднее трех лет со дня признания 
должника банкротом). 
Заявление о привлечении руководителя к 
субсидиарной ответственности составляется 
по правилам для исковых заявлений. В его 
содержании, в числе прочего, необходимо 
указать, что ответчик является (являлся) 
руководителем должника. А к заявлению 
следует приложить подтверждающие это 
доказательства. В противном случае суд 
оставит заявление без движения. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Комментарии законодательства, Готовое 
решение, 2018. 
 
Какой правовой статус у документов с 
пометкой «Для служебного 
пользования» 
Документы с пометкой «Для служебного 
пользования» содержат служебную 
информацию ограниченного распространения. 
Документы с такой пометкой не содержат 
государственную или коммерческую тайну. 
Относить служебную информацию к 
информации ограниченного использования 
могут уполномоченные на это должностные 
лица, которые несут персональную 
ответственность за обоснованность принятия 
такого решения. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Комментарии законодательства, Готовое 
решение, 2018. 
 
Депутат – слуга народа 
Россия - государство с республиканской 
формой правления, государственная власть в 
котором осуществляется на основе 
разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную. 
Представительным и законодательным 
органом РФ является Федеральное Собрание - 
парламент России, который наравне с 
Президентом, Правительством и судами РФ 
осуществляет государственную власть и 
согласно ч. 1 ст. 95 Конституции РФ состоит 
из двух палат: Совета Федерации и 
Государственной Думы. Государственную 
Думу Федерального Собрания РФ еще 
называют нижней палатой парламента, и она 
играет особую роль в законодательном 
процессе. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Комментарии законодательства, Статья: 
«Государственная Дума», Слесарев С.А. 
 

Чтоб получка до тюрьмы не довела 
В статье рассматривается вопрос уголовно-
правовой оценки действий руководителя 
организации, без должных к тому оснований 
получающего либо начисляющего своим 
работникам выплаты, относящиеся к 
заработной плате. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Комментарии законодательства, Статья: 
«Хищение заработной платы», Яни П.С. 
 
Охота может стать бизнесом 
В мире быстро прогрессирует многоцелевое 
вольерное разведение охотничьих животных. 
Перспективы этого направления в России 
огромны, но дичеразведение тормозится из-за 
невнятной законодательной базы. В статье 
дан анализ «фаунистического» 
законодательства и его применения, 
обоснованы разграничения понятий «воля», 
«полуволя», «неволя», даны рекомендации по 
развитию дичеразведения. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Комментарии законодательства, Статья: 
«Воля, полуволя и неволя (проблемы 
правового регулирования разведения 
охотничьих животных)», Данилкин А.А., 
Краев Н.В. 
 
Кто взыщет убытки? 
В статье авторы рассматривают вопросы 
разграничения компетенции судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов по 
рассмотрению споров о взыскании убытков и 
прямого действительного ущерба с 
руководителей организаций. Анализ 
компетенции судов по спорам о привлечении 
руководителей организаций к имущественной 
ответственности в статье осуществляется с 
учетом предложенных Верховным Судом 
Российской Федерации масштабных 
изменений процессуального 
законодательства. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Комментарии законодательства, Статья: 
«Компетенция судов по спорам о привлечении 
руководителей организаций к имущественной 
ответственности», Бурачевский Д.В., 
Закарлюка А.В. 
 
Прообраз юридического лица 
В статье доказывается, что еще до 
государственной регистрации юридического 
лица существует объединение лиц, 
учредителей, которое приобретает и 
осуществляет права и обязанности, имеет 
орган управления и совершает действия, 
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имеющие правовые последствия. Права и 
обязанности учредителей хозяйственного 
общества имеют характер корпоративных 
прав и обязанностей с момента принятия 
решения о создании хозяйственного общества 
и в результате государственной регистрации 
трансформируются в корпоративные права и 
обязанности участников общества, а кроме 
того, у общества возникает возможность 
иметь гражданские права и нести 
гражданские обязанности, связанные с 
целями деятельности, предусмотренными в 
уставе общества. Юридическое лицо как 
субъект права включает в себя и правомочия, 
полномочия органов корпорации, с помощью 
которых устанавливаются отношения, 
связанные с управлением корпоративными 
организациями. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Комментарии законодательства, Статья: 
«Создание хозяйственного общества», 
Андреев В.К. 
 
Выделяйтесь! 
В статье рассматриваются особенности и 
неясности правового режима коммерческого 
обозначения, его сильные и слабые стороны 
по сравнению с другими средствами 
индивидуализации. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Комментарии законодательства, Статья: 
«Под флейту золоченой буквы», или Самое 
неформальное средство индивидуализации», 
Афанасьева Е.Г. 
 
Дочки-матери 
В     статье        рассмотрены вопросы 
взаимоотношений основного и дочерних 
обществ применительно к проблематике 
ответственности в форме возмещения 
основным обществом причиненного вреда. 
Сделан вывод о возможностях применения к 
данным отношениям института исковой 
давности. На основе анализа практики, в том 
числе судебной, показано значение рисков в 
рассматриваемых отношениях. Выдвинуто 
предложение об оценке интересов обществ, 
входящих в хозяйственную систему, с учетом 
общих интересов самой системы. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Комментарии законодательства, Статья: 
«Об ответственности основного акционерного 
общества перед дочерним», Занковский С.С., 
Мотуренко С.М. 
 
 
 

Две бизнес-модели для извлечения 
прибыли в Интернете 
В статье проведен юридический анализ двух 
относительно новых моделей ведения 
предпринимательской деятельности в сети 
Интернет: социальных сетей и компаний-
агрегаторов. Рассмотрены основы правового 
статуса соответствующих субъектов, 
высказаны предложения по 
совершенствованию действующего правового 
регулирования. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Комментарии законодательства, Статья: 
«Социальные сети и компании-агрегаторы: 
правовые аспекты деятельности», 
Молотников А.Е., Архипов Е.В. 
 
Презумпция виновности при банкротстве 
Субсидиарная ответственность директоров и 
учредителей банков и иных учреждений стала 
реальностью в 2017 г. после внесений 
изменений в законодательство. И на 
сегодняшний день существует судебная 
практика, позволяющая выявить условия 
привлечения руководителей к субсидиарной 
ответственности в полной мере, а не только в 
пределах доли в уставном капитале, как это 
было ранее. Также существует ряд 
исключений, позволяющих учредителям 
избежать ответственности за доведение 
предприятия до банкротства, 
предусмотренной ст. 56 ГК РФ. В п. 3 данной 
статьи сказано, что все лица, которые имеют 
возможность влиять на принятие тех или иных 
решений в компании и вправе давать 
обязательные указания, субсидиарно 
отвечают по обязательствам, если имущества 
фирмы недостаточно, чтобы погасить долги. 
При этом следует учитывать, что при 
рассмотрении дел о привлечении 
контролирующих организацию лиц к 
субсидиарной ответственности по долгам 
предприятия-банкрота действует презумпция 
виновности. То есть привлекаемые лица 
должны сами доказывать в суде отсутствие 
вины в доведении предприятия до 
банкротства и невозможность предвидения и 
устранения причин, повлекших 
несостоятельность по выплате долгов. 
Избежать ответственности можно лишь в том 
случае, если доказано отсутствие у 
руководителя прямого умысла в доведении 
организации до банкротства, а имели место 
лишь деловые просчеты, неправильная 
оценка рыночных факторов, неверные 
прогнозы в развитии и иные причины. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
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