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Актуальные изменения законодательства РФ в сфере  

предпринимательской деятельности 

 

 

        2 ДНЯ:  

 

16 мая 2018 г. (среда) и 

 

21 мая 2018 г. (понедельник) 

 
Изменения в законодательстве РФ и практика их применения:  

1. Обзор изменений корпоративного и регистрационного законодательства:  

- электронная регистрация юридических лиц,  

- деятельность хозяйственного общества без печати; 

- корпоративный договор (акционерное соглашение); 

- одобрение сделок с заинтересованностью с 01.01.2017 года,  

- выдача специальных разрешений для осуществления отдельных видов деятельно-

сти:     новые критерии необходимости вступления в саморегулируемые организации, 

отмена свидетельств о допуске СРО; 

- распределение имущества, обнаруженного после ликвидации юридического лица. 

2.   Отдельные изменения в законодательстве о банкротстве, ответственность контро-

лирующих лиц при банкротстве должника. 

Риск-ориентированный подход при проведении мероприятий госконтроля - изменение 

периодичности плановых проверок, проведение проверки путем заполнения «чек-

листов» и пр. 

Новое в обязательственном праве: 

 1.  Изменение порядка перемены лиц в обязательстве – случаи ответственности за 

недействительность переданных требований, ограничения срока предъявления воз-

ражений новому кредитору. 

 2. Изменение положений о финансовых сделках с июня 2018 года:  

- реформирование положений о договоре займа (возможность передачи в заем ценных 

бумаг, введение «ростовщических процентов», увеличение размера беспроцентного 

займа до 100 000 руб., выдача беспроцентного займа ИП, заключенность договора с 

момента согласования суммы займа и др.); публичный депозитный счет и пр. 

3.  Практика применения астрента (штрафа за неисполнение судебного акта), положе-

ний о недобросовестном ведении переговоров и пр. новелл обязательственного права. 

4.  Односторонний отказ от договора под условием , изменение договора в связи с су-

щественным изменением обстоятельств – судебная практика.  

 

Лектор - Кучеренко Кира Керимовна, кандидат юридических наук, юрисконсульт 
Sawatzky Property Management, аттестованный преподаватель Палаты налоговых кон-
сультантов. 



 

 
По всем вопросам ждем Ваших обращений по тел. (495) 925-03-87 

 

Директор – Тарасова Евгения Евгеньевна  tarasova@rosnou.ru 

Заместитель директора – Гетьман Наталья Евгеньевна nalog@cpnk.ru 

Специалист – Каримова Диана  metodist@cpnk.ru 

Маркетолог – Шелест Павел pavel@cpnk.ru 

http://cpnk.ru 
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