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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В этом выпуске:

ВС РФ: ИНСПЕКЦИЯ НЕ МОЖЕТ БЛОКИРОВАТЬ СЧЕТА ИП, КО-
ТОРЫЕ НЕ ОТНОСЯТСЯ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

  Верховный суд рассмотрел 2 спора банка с налогови-
ками. Кредитную организацию оштрафовали за отказ 
заблокировать счета предпринимателей, которые те 
открыли как физлица. Инспекция хотела приостановить 
операции по всем счетам, поскольку ИП не исполнили 
требования об уплате налогов.
   Суды трех инстанций поддержали проверяющих, а вот 
ВС РФ с таким подходом не согласился. Порядок взы-
скания недоимки с ИП и с физлиц отличается. Напри-
мер, в отношении граждан, которые не зарегистрирова-
ны как предприниматели, нет внесудебного взыскания. 
Кроме того, ссылаясь на позицию КС РФ, суд отметил: 
инспекция не вправе вмешиваться в права личности. 
Когда налоговики блокируют личный счет физлица, по 
сути, они уменьшают количество денег, за счет которых 
гражданин себя обеспечивает.
.

С 25 АВГУСТА СОЗДАТЬ ЮРЛИЦО ЧЕРЕЗ НОТАРИУСА СТАЛО 
ПРОЩЕ И ДЕШЕВЛЕ

 Если нотариус свидетельствует подпись на заявлении 
о регистрации юрлица, в тот же день он сам направит 
документы в налоговую. Если заявителей несколько, 
документы направит нотариус, засвидетельствовавший 

подпись последнего заявителя.
  Таким образом, открыть фирму можно за один визит к 
нотариусу и с оплатой одного нотариального действия 
вместо двух.
  Изменения не касаются юрлиц, которые создаются по 
специальным правилам.

В ЕДИНОЙ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЕРЬ НУЖНО РАЗ-
МЕЩАТЬ БОЛЬШЕ СВЕДЕНИЙ

 Правительство расширило перечень информации, кото-
рую, например, банки передают в единую биометриче-
скую систему. В основном поправки вступили в силу 19 
августа.
  Уточнили, что в систему вносят биометрические пер-
сональные данные не только граждан РФ, но и других 
физлиц.
  Список дополнили такими сведениями:
- о полном наименовании и организационно-правовой 
форме юрлица, которое разместило персданные;
- способе сбора этих личных сведений (например, в бан-
ке или с 1 января 2022 года — в другой организации);
- дате рождения и гражданстве физлица.

Последние изменения в законах

Признание договора банковского счёта 
недействительным

ДАЙДЖЕСТ
Двое из ларца, одинаковых с лица

Пожар чернилами не зальешь

Инженер, который долго не мог нарисовать 
план эвакуации, поджёг здание и стал смо-
треть откуда полезут люди

Прожить-то мы и дома проживем, а наживать 
в люди пойдем

СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Кому и где получать электронную подпись с 
2022 года?

Определение ВС РФ от 23.08.2021 N 307-ЭС21-6593 

ПФедеральный закон от 26.05.2021 N 143-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 16.08.2021 N 1345                         
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ДАЙДЖЕСТ

ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА, ОДИНАКОВЫХ С ЛИЦА

? Бывают такие ситуации, когда фирме нужно несколько генеральных директо-
ров. Могут ли учредители фирмы принять на работу несколько сотрудников на 
должность «генеральный директор»?
! Трудовое законодательство не запрещает иметь два единоличных исполни-
тельных органа. В этом случае в штатное расписание должно быть включено 
2 единицы на должность генерального директора. Соответственно, с двумя ра-
ботниками могут быть заключены трудовые договоры на выполнение работы по 
указанной должности

Подробнее см. КонсультантПлюс

ПОЖАР ЧЕРНИЛАМИ НЕ ЗАЛЬЕШЬ

Подробнее см. КонсультантПлюс  

? Должен ли директор организации проходить обучение пожарно-техническому 
минимуму?
! Обучение пожарно-техническому минимуму должны проходить руководители 
организации, а также лица, исполняющие их обязанности. Руководители орга-
низации должны обучаться пожарно-техническому минимуму в специальном 
учреждении с отрывом от производства. Если организация связана с взрыво-
пожароопасным производством, то обучение руководителей нужно проводить 
ежегодно

ИНЖЕНЕР, КОТОРЫЙ ДОЛГО НЕ МОГ НАРИСОВАТЬ ПЛАН ЭВАКУАЦИИ, 
ПОДЖЁГ ЗДАНИЕ И СТАЛ СМОТРЕТЬ ОТКУДА ПОЛЕЗУТ ЛЮДИ

ПРОЖИТЬ-ТО МЫ И ДОМА ПРОЖИВЕМ, А НАЖИВАТЬ В ЛЮДИ ПОЙДЕМ

? Может ли организация самостоятельно разработать план эвакуации в здании?
! Да, для составления плана эвакуации можно привлечь специализированную 
организацию, либо подготовить его самостоятельно. Для разработки и изготов-
ления планов эвакуации каких-либо разрешительных документов МЧС России 
не требуется.

Подробнее см. КонсультантПлюс  

? Если в организации юридический и фактический адреса не совпадают, могут 
ли за это оштрафовать директора?
! Непредставление или несвоевременное представление в регистрирующий ор-
ган необходимых для включения в ЕГРЮЛ сведений об адресе юридического 
лица, а также представление недостоверных сведений об адресе юридических 
лиц влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере 5 000 руб. (ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ), наложение ад-
министративного штрафа на должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 руб. 
(ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ) либо дисквалификацию должностного лица на срок от 
одного года до трех лет (ч. 5 ст. 14.25 КоАП РФ).

Подробнее см. КонсультантПлюс  
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СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

ПРИЗНАНИЕ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЁТА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Для кого (для каких случаев):  Для случаев мошенничества с вашим расчётным счётом.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
   В один странный день в ООО стали поступать претензии. Разные организации требовали срочно поставить им продукцию 
ООО. Податели претензий ссылались на то, что договор с ООО они заключили, счета на продукцию оплатили и теперь 
очень хотят получить свои заказы.
  Выяснилось, что какой-то, предположительно, Гражданин от имени ООО открыл расчётный счёт в Банке. Открыв счёт, этот 
же неустановленный Гражданин заключил несколько договоров на поставку продукции с несколькими организациями. На 
расчётный счёт, открытый неустановленным Гражданином, обманутые организации перечислили предоплату. 
  ООО заявило Банку, что не обращалось в Банк за открытием расчётного счёта. ООО подало заявление в полицию о том, 
что неизвестные лица занимаются мошенничеством – открывают расчётные счета, заключают договора, выставляют счета 
и получают деньги.
  ООО снова обратилось в Банк с требованием «разобраться и проверить!» 
Прошёл месяц с небольшим. ООО обратилось в Банк «с просьбой предоставить копии документов, на основании которых 
на имя» ООО мошенниками был открыт расчетный счет. Банк почему-то ничего не ответил ООО. Так получилось. У Банков 
так иногда получается.
  Прошло ещё восемь месяцев. ООО повторно обратилось в Банк и потребовало предоставить копии документов на осно-
вании которых открывался расчётный счёт. На все обращения ООО Банк не отреагировал. Так вышло. У Банков так иногда 
выходит.
  А деньги продолжали лежать без движения на расчётном счету. А недовольные клиенты, наверное, продолжали «подъе-
дать мозг» руководству ООО. Оно и понятно – расчётный счёт по всем параметрам ваш, деньги мы туда перечислили. Или 
верните деньги, или поставьте товар!
  ООО обратилось в суд с требованием признать договор открытия банковского счёта «недействительным с применением 
последствий его недействительности в виде закрытия банковского счета». Казалось бы – всё очевидно, но случилось не-
вероятное.
  Все документы на открытие банковского счёта заполнялись и оформлялись на основании Доверенности от ООО. И судя 
по тому, что в суде заявление ООО о фальсификации документов не прошло, похоже – Доверенность имела подлинные 
печати и подписи от ООО. Вот Банк и открыл по-честному расчётный счёт на основании подлинной Доверенности, которой 
коварно завладели злодеи.
  Но как только ООО прибежало в Банк с известием о мошенничестве, то счёт был сразу заблокирован, ни копейки с него 
выдано не было – все деньги мирно лежат в Банке. Так что никаких убытков ООО не потерпело. И по мнению суда ООО 
может в любой момент обратиться в Банк с заявлением о закрытии этого расчётного счёта. Всё было по-честному – Банки 
только так и работают. И суды отказались признавать договор открытия расчётного счёта недействительным. 

Выводы и Возможные проблемы:
  Наверное, что-то там «нагорело» и «накапало» по договорам, которые успели заключить мошенники. Наверное, поэтому ООО 
так настойчиво старалось признать договор открытия счёта недействительным, тем самым доказывая, что оно ни при чём.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Признание договора банковского счёта недействительным».

Цена вопроса: Ваша ответственность по договорам и счетам, которые сделали мошенники.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 26.07.2021 N Ф05-17529/2021 ПО 
ДЕЛУ N А40-213103/2020
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Подробнее читайте в КонсультантПлюс

КОМУ И ГДЕ ПОЛУЧАТЬ 
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСЬ 
С 2022 ГОДА?

                 Частному физическому лицу 

Частному физическому лицу (в том числе физическим лицам, действующим от имени организации по доверенно-
сти) можно получить электронную подпись физического лица (ФЛ) в аккредитованном удостоверяющем центре.

1

                 Руководителю организации 

Руководителю организации (лицу, имеющему право действовать от имени юридического лица без доверенности) 
можно получить электронную подпись юридического лица (ЮЛ), в которой указан руководитель, в удостоверяю-
щем центре ФНС России.

2

                 Индивидуальному предпринимателю 

Индивидуальному предпринимателю можно получить электронную подпись индивидуального предпринимателя в 
удостоверяющем центре ФНС России.

3

                 Нотариусу

Нотариусу можно получить электронную подпись нотариуса в удостоверяющем центре ФНС России.

4

                 Бюджетным организациям 

Бюджетным организациям можно получить электронную подпись должностных лиц государственных органов в 
удостоверяющем центре Федерального казначейства.

5

Кредитным организациям, операторам платежных систем, некредитным 
финансовым организациям и индивидуальным предпринимателям6

Кредитным организациям, операторам платежных систем, некредитным финансовым организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим поднадзорные ЦБ виды деятельности, можно получить электронную подпись 
юридического лица (ЮЛ), в которой указан руководитель, в удостоверяющем центре Центрального банка Российской 
Федерации.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=288756&dst=100008&date=25.08.2021

