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 Указ Президента РФ от 04.05.2022 N 254
“О временном порядке исполнения финансовых
обязательств в сфере корпоративных отношений
перед некоторыми иностранными кредиторами”
Вводится временный порядок исполнения обязательств по
выплате прибыли иностранным лицам из недружественных
государств
В случае принятия решения о распределении прибыли резидентов
ее выплата иностранным кредиторам осуществляется в рублях в
соответствии с пунктами 2 - 9 Указа от 5 марта 2022 г. N 95.
Полномочиями определять иной порядок исполнения обязательств
по выплате прибыли иностранным кредиторам наделены Банк России в
отношении прибыли кредитных организаций и НФО и Минфин России в
отношении прибыли других резидентов.
Кроме того, урегулированы некоторые вопросы в целях применения
ранее изданных указов.
Информация Банка России от 29.04.2022
“Банк России внес изменения в программу оборотного кредитования
МСП”
Субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере общественного
питания, получат льготные оборотные кредиты
Также кредиты по программе оборотного кредитования МСП смогут
получить микропредприятия, работающие в сфере розничной торговли
и получившие кредит на пополнение оборотных средств по кредитным
договорам, заключенным в 2022 году.
Предусмотрено, что кредиты по указанной программе могут быть
предоставлены самозанятым - по ставке не выше 15% годовых, а также
лизинговым или факторинговым компаниям на цели предоставления
имущества в лизинг или финансирования субъектов МСП.
Стоимость факторинга и/или лизинга для субъекта МСП не
должна превышать 15% для малых предприятий и 13,5% для средних
предприятий.
 <Информация> Минфина России от 04.05.2022
“Организациям - участникам ВЭД рекомендуется
уведомлять Минфин России о случаях нарушения
их имущественных интересов со стороны иностранных
государств”
Участникам ВЭД рекомендовано информировать Минфин
России о нарушениях их имущественных интересов со стороны
недружественных иностранных государств
Минфин России рекомендует российским организациям - участникам
внешнеэкономической деятельности направлять в адрес Минфина
России информацию о нарушении их имущественных интересов со
стороны органов власти недружественных государств.
 <Информация> Минэкономразвития России
от 04.05.2022 “Бизнес сможет выкупить лизинговое
имущество досрочно без штрафов и пени”
Правительство одобрило законопроект Минэкономразвития
о досрочном выкупе у лизингодателя имущества в случае
повышения лизинговых платежей
Отмечается, что выкуп полностью или частично возможен, если
договор лизинга заключен до 1 марта, а платеж либо уже вырос, либо
увеличится до конца года. Комиссия не превысит 1% от выкупной цены.
Предпринимателю не грозят штрафы или пени за досрочное расторжение
договора.
У лизинговой компании не возникнет риск признания договора
лизинга сделкой о продаже с рассрочкой. Соответствующее разъяснение
Минэкономразвития выпустит совместно с ФНС и Минфином сразу после
принятия закона.

№ 17/1065

 Указ Президента РФ от 03.05.2022 N 252
“О применении ответных специальных экономических
мер в связи с недружественными действиями некоторых
иностранных государств и международных организаций”
Подписан указ о применении специальных экономических
мер в отношении отдельных юридических и физических
лиц и находящихся под их контролем организаций в связи с
недружественными действиями
Указом предписано обеспечить применение следующих специальных
экономических мер:
- запрет федеральным органам государственной власти, органам
государственной власти субъектов РФ, иным государственным органам,
органам местного самоуправления, организациям и физическим лицам,
находящимся под юрисдикцией Российской Федерации:
совершать сделки (в том числе заключать внешнеторговые контракты)
с юридическими лицами, физическими лицами и находящимися под их
контролем организациями, в отношении которых применяются специальные
экономические меры (далее - лица, находящиеся под санкциями);
исполнять перед лицами, находящимися под санкциями, обязательства
по совершенным сделкам (в том числе по заключенным внешнеторговым
контрактам), если такие обязательства не исполнены или исполнены не
в полном объеме;
осуществлять финансовые операции, выгодоприобретателями по
которым являются лица, находящиеся под санкциями;
- запрет на вывоз за пределы территории РФ продукции и (или) сырья,
производство и (или) добыча которых осуществляются на территории
РФ, при условии что такие продукция и (или) сырье поставляются в
пользу лиц, находящихся под санкциями, и (или) лицами, находящимися
под санкциями, в пользу иных лиц.
Правительству РФ поручено утвердить перечень лиц, находящихся
под санкциями, а также определить дополнительные критерии отнесения
сделок к сделкам, совершение которых и исполнение обязательств по
которым запрещаются в соответствии.
Настоящий указ вступает в силу со дня его официального
опубликования и действует до отмены установленных им специальных
экономических мер.
 <Письмо> Росреестра от 14.03.2022 N 16-1832-МС/22
<Об организации и осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля>
Росреестр: с 10 марта 2022 года введены ограничения
проведения проверок
Сообщается, что в целях исполнения Постановления Правительства
РФ от 10.03.2022 N 336 в рамках видов надзора, осуществляемых
Росреестром, не проводятся плановые контрольные (надзорные)
мероприятия и проверки, за исключением проверок деятельности
органов государственной власти и органов местного самоуправления при
предоставлении земельных участков.
Рассмотрены случаи, в которых внеплановые контрольные (надзорные)
мероприятия и внеплановые проверки могут быть проведены при условии
согласования с прокуратурой, а также случаи проведения проверок без
согласования с прокурором.
Контрольные (надзорные) мероприятия, проверки, которые не
завершены до 10 марта 2022 года, подлежат завершению до 16 марта
2022 г. путем составления акта контрольного (надзорного) мероприятия,
проверки.
Кроме того, сообщается об ограничениях на возбуждение дел об
административных правонарушениях.
 <Информация> Минпромторга России от 29.04.2022
“Отмена ответственности за параллельный импорт
не повлияет на необходимость маркировки”
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Ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя в
рамках параллельного импорта не отменяет необходимости
нанесения цифровой маркировки на эти товары
Продукция, ввозимая в страну, должна отвечать всем требованиям
к качеству, соответствовать всем нормативам, обладать необходимой
разрешительной документацией.
На сайте оператора системы маркировки честныйзнак.рф опубликован
полный перечень таможенных складов, готовых обеспечить маркировку
ввозимых в Россию товаров. Стоимость кода маркировки составляет 50
копеек и не влечет за собой удорожания стоимости товаров для конечного
потребителя.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 <Информация> Минэкономразвития России
от 28.04.2022 “Единый реестр видов контроля стал
доступен всем гражданам России”
В Едином реестре видов контроля стали доступны описания
каждого вида контроля всем желающим
Ранее доступ был только у руководителей контрольных органов и
самих контролеров. Теперь на сайте ervk.gov.ru можно найти описание
интересующего вида контроля и получить подробную информацию о всех
видах.
Выбрав интересующий вид контроля и контролируемое лицо (юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, иностранные юридическое или физическое лицо), можно узнать, кто может
прийти с проверкой и что проверяющие будут смотреть.
Кроме того, в реестре можно узнать, каким образом производится отнесение объектов к категориям риска (что нужно сделать, чтобы проверки проводились реже), какие индикаторы риска применяются в рамках
вида контроля и какие контакты контрольного органа.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Федеральный закон от 01.05.2022 N 133-ФЗ
“О внесении изменений в статью 15 Закона Российской
Федерации “О торгово-промышленных палатах
в Российской Федерации”
За Торгово-промышленной палатой РФ закреплены полномочия по определению торгово-промышленных палат, которые вправе свидетельствовать обстоятельства непреодолимой
силы, возникшие при исполнении договоров, заключенных
между российскими субъектами предпринимательской деятельности (за исключением обстоятельств, возникших в рамках налоговых правоотношений)
ТПП РФ будет публиковать перечень указанных торгово-промышленных палат на своем официальном сайте в сети “Интернет”, а также устанавливать порядок выдачи соответствующих заключений.
Решения ТПП РФ о прекращении и приостановлении полномочий торгово-промышленных палат по выдаче и удостоверению, в том числе, указанных документов, подлежат опубликованию на ее официальном сайте
в сети “Интернет” в день принятия такого решения.
 <Информация> Росреестра
“Дайджест законодательных изменений в сфере земли
и недвижимости. I квартал 2022”
Росреестром проанализированы законодательные изменения в сфере земли и недвижимости в I квартале 2022 года
В режиме было/стало проведен анализ положений, в том числе Федерального закона от 14.03.2022 N 58-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, Федерального
закона от 16.02.2022 N 9-ФЗ “О внесении изменения в статью 27 Земельного кодекса Российской Федерации”, Постановления Правительства РФ от 27.01.2022 N 59.
 Постановление Совета ТПП РФ от 27.04.2022 N 24-7
“О внесении изменений в Положение
о свидетельствовании уполномоченными
торгово-промышленными палатами обстоятельств
непреодолимой силы по договорам (контрактам),
заключенным в рамках внутрироссийской
экономической деятельности”

Внесены уточнения в порядок свидетельствования уполномоченными торгово-промышленными палатами обстоятельств
непреодолимой силы по договорам (контрактам)
Установлено, что к заявлению для свидетельствования обстоятельств
непреодолимой силы в числе прочих документов прилагается копия платежного документа об оплате по тарифу за рассмотрение заявления и
прилагаемых к нему документов (с отметкой банка об исполнении).
Тариф взимается в том числе за рассмотрение уполномоченной торгово-промышленной палатой заявления о свидетельствовании обстоятельств непреодолимой силы и прилагаемых к нему документов.
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Федеральный закон от 01.05.2022 N 120-ФЗ
“О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса
Российской Федерации”
Изменения в НК РФ: уточнены порядок признания международной компании МХК, порядок постановки на учет иностранной организации, а также условия раскрытия налоговой тайны
Законом, в частности:
дополнен перечень случаев, в которых ряд условий признания международной компании международной холдинговой компанией (МХК), и
случай утраты статуса МХК, не применяются (в отношении международных компаний, когда в отношении их контролирующих лиц введены меры
ограничительного характера);
положения, касающиеся постановки на учет организации, признаваемой банком по законодательству иностранного государства, распространены на иностранные организации, которые открывают счета в РФ, для
возможности постановки их на учет по заявлению российской кредитной
организации;
предусмотрено правило, согласно которому не является разглашением налоговой тайны представление налоговым органом соответствующих
сведений иному лицу при наличии согласия на это налогоплательщика
(плательщика страховых взносов).
 Постановление Правительства РФ от 29.04.2022 N 776
“Об изменении сроков уплаты страховых взносов
в 2022 году”
Продлены сроки уплаты страховых взносов организациям
и ИП, осуществляющим отдельные виды экономической деятельности
Продлены на 12 месяцев:
сроки уплаты страховых взносов за апрель - июнь 2022 г., а также
исчисленных ИП за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300000 рублей, для организаций и ИП, осуществляющих виды деятельности, предусмотренные приложением N 1 к постановлению;
сроки уплаты страховых взносов за июль - сентябрь 2022 г. для организаций и ИП, осуществляющим виды деятельности, предусмотренные
приложением N 2 к постановлению.
Продление сроков уплаты страховых взносов не распространяется на
организации, имеющие по состоянию на 1 апреля 2022 г. организационно-правовую форму согласно приложению N 3.
 <Письмо> ФНС России от 28.04.2022
N ШЮ-4-13/5217@
“Об условиях применения гарантий в отношении участников
программы добровольного декларирования (“амнистии
капитала”) в части КИК”
ФНС сообщено об условиях применения гарантий в отношении физлиц, представивших специальную декларацию в рамках добровольного декларирования зарубежных активов
Разъяснения касаются освобождения от ответственности за налоговые правонарушения в рамках четвертого этапа декларирования активов
в части требований о представлении со специальной декларацией уведомлений о КИК и уведомлений об участии в иностранных организациях.
 <Письмо> ФНС России от 29.04.2022
N ШЮ-4-13/5298@
“О порядке представления уведомления об участии
в иностранной организации при редомициляции”
ФНС разъяснен порядок уведомления об участии в иностранной организации в случае смены страны ее регистрации
Ввиду отсутствия в порядке заполнения формы уведомления отде-
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льного кода, соответствующего редомициляции, налогоплательщику
необходимо в установленные сроки представить в налоговый орган два
уведомления об участии по следующим основаниям:
- с кодом “3” - прекращение участия в иностранной организации на
территории государства первоначальной регистрации;
- с кодом “1” - начало участия в иностранной организации на территории государства новой регистрации.
Уведомление об участии с кодом “6” не является корректным ввиду
невозможности рассмотрения смены страны регистрации.
Разъяснены также вопросы, касающиеся возникновения ответственности, предусмотренной пунктом 2 статьи 129.6 НК РФ, в случае надлежащего выполнение обязанности по уведомлению налоговых органов о
своем участии в иностранных организациях.
 Письмо ФНС России от 29.04.2022 N БС-4-21/5313@
“О применении Приказа ФНС России от 30.03.2022
N ЕД-7-21/247@ и письма ФНС России от 05.03.2022
N БС-4-21/2688@”
ФНС сообщает о порядке введения в действие формы представления пояснений в связи с полученным сообщением об исчисленных налоговым органом суммах налогов
Приказ ФНС России от 30.03.2022 N ЕД-7-21/247@, которым утверждены форма (формат) представления указанных пояснений, вступает в
силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования (дата опубликования - 28.04.2022), за исключением положений
приказа в части, относящейся к сообщению об исчисленной налоговым
органом сумме налога на имущество организаций, которые вступают в
силу с 01.01.2023.
Также отмечено, что положения письма ФНС России от 05.03.2022
N БС-4-21/2688@ о типовой форме пояснений применяются только в
качестве рекомендуемых и в части, относящейся к представлению пояснений на бумажном носителе.
 <Письмо> ФНС России от 28.04.2022
N ЕА-4-15/5257@
“О привлечении к ответственности за налоговое
правонарушение, предусмотренное ст. 119 НК РФ”
Сообщено об условиях, при которых налоговым органом не
инициируется процедура привлечения к ответственности, установленной пунктами 1, 2 статьи 119 НК РФ
Речь идет об ответственности за несвоевременное представление
налоговых деклараций (расчетов) (п. 1 ст. 119 НК РФ), а также за непредставление управляющим товарищем, ответственным за ведение
налогового учета, расчета финансового результата инвестиционного товарищества (п. 2 ст. 119 НК РФ).
Сообщается, что в случае невозможности формирования и (или) направления налоговой отчетности по ТКС через оператора ЭДО в установленные сроки по не зависящим от налогоплательщика причинам, он вправе представить в налоговый орган, в частности, письма от разработчиков
бухгалтерских учетных систем или операторов ЭДО об отсутствии такой
возможности в периоды, соответствующие срокам их представления.
Указано, что налогоплательщик не привлекается к ответственности,
если:
подтверждающие документы представлены до завершения камеральной налоговой проверки или до вручения акта налоговой проверки;
налогоплательщиком после вручения акта налоговой проверки представлено ходатайство о неприменении штрафных санкций с приложением подтверждающих документов.
 <Информация> ФНС России
“Сроки уплаты страховых взносов за II - III кварталы 2022
года перенесены на год”
ФНС информирует о продлении на год сроков уплаты страховых взносов за II - III кварталы 2022 года
Возможность использования льготы зависит от основного кода
ОКВЭД, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 1 апреля 2022 года. Если такой код организации и ИП отражен в
перечне, то они могут воспользоваться отсрочкой в отношении страховых
взносов, исчисленных:
- с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за апрель
- июнь 2022 года,
- за 2021 год с дохода ИП, превышающего 300 тыс. рублей.
Для компаний и предпринимателей, чей код ОКВЭД отражен в перечне, на 12 месяцев перенесены и сроки уплаты страховых взносов с

выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за июль - сентябрь 2022 года.
Лицам, отвечающим установленным критериям, сроки уплаты будут
продлены в проактивном порядке, без дополнительной подачи заявлений.
<Письмо> Минэкономразвития России от 02.02.2022
N 3174-ТИ/Д04и
“О направлении информационных материалов”
Минэкономразвития России подготовлены информационные материалы для юридических лиц - благотворителей, осуществляющих благотворительные пожертвования в адрес некоммерческих организации
Юридические лица - налогоплательщики налога на прибыль организаций вправе признать расходы в виде стоимости имущества (включая
денежные средства), безвозмездно переданного определенным категориям НКО, в качестве внереализационных расходов. Реализация данного
подпункта позволяет юридическим лицам сократить налогооблагаемую
базу на величину пожертвования в пользу НКО в денежном выражении,
не превышающую 1 процента выручки от реализации, определяемой в
соответствии со статьей 249 НК РФ.
Настоящие информационные материалы содержат подробную информацию о том, кто может воспользоваться указанной налоговой преференцией, кому необходимо пожертвовать, чтобы воспользоваться указанной налоговой преференцией, как правильно совершить и оформить
пожертвование, а также о процедуре получения указанной налоговой
преференции юридическим лицом - благотворителем.
 Информация Минэкономразвития России
<О коэффициентах-дефляторах к ставке налога на добычу
полезных ископаемых при добыче угля на II квартал
2022 года>
На II квартал 2022 года установлены коэффициенты-дефляторы к ставке НДПИ при добыче угля
Коэффициенты-дефляторы определены в следующих размерах:
на антрацит - 1,190;
на уголь бурый - 0,870;
на уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, - 1,105.
 Приказ ФНС России от 30.03.2022 N ЕД-7-21/247@
“Об утверждении формы, порядка ее заполнения
и формата представления пояснений налогоплательщикаорганизации (ее обособленного подразделения),
представляемых в налоговый орган в электронной форме
в связи с сообщением об исчисленных налоговым
органом суммах транспортного налога, налога
на имущество организаций, земельного налога,
формы уведомления о результатах рассмотрения
налоговым органом пояснений и (или) документов,
представленных в связи с указанным сообщением, формы
уведомления о продлении срока рассмотрения налоговым
органом указанных пояснений и (или) документов”
Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2022 N 68347.
Утверждена форма представления организациями пояснений в связи с полученным сообщением налогового органа об
исчисленных суммах имущественных налогов
Приказом ФНС утверждены:
форма, формат и порядок заполнения формы “Пояснения налогоплательщика-организации (ее обособленного подразделения), представляемые в налоговый орган в электронной форме в связи с сообщением об
исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога, налога
на имущество организаций, земельного налога”;
формы уведомлений о результатах рассмотрения налоговым органом
пояснений и представленных документов, а также о продлении срока
рассмотрения налоговым органом пояснений (документов).
Положения приказа в части, относящейся к сообщению об исчисленной налоговым органом сумме налога на имущество организаций, вступают в силу с 1 января 2023 года.
 <Письмо> ФНС России от 26.04.2022
N ШЮ-4-13/5078@
<О порядке применения подпункта 21.5 пункта 1 статьи 251
Налогового кодекса Российской Федерации при прощении
иностранной организацией долга российского заемщика>

3

Доход российской организации от прощения долга иностранным юрлицом не включается в налогооблагаемую базу по
налогу на прибыль
Суммы прощенных в 2022 году обязательств по договору займа (кредита), заключенному до 1 марта 2022 года с иностранной организацией,
принимающей решение о прощении долга, либо по требованию, уступленному такой иностранной организации до 1 марта 2022 года, не учитываются в доходах российской организации на основании подпункта 21.5
пункта 1 статьи 251 НК РФ.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Информационное сообщение Минфина России
от 28.04.2022 N ИС-аудит-54
“Создается единый рынок аудиторских услуг в рамках
Евразийского экономического союза”
19 апреля 2022 г. подписано Соглашение об осуществлении
аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС
Соглашение является международным договором и входит в право
ЕАЭС. Предметом соглашения являются отношения, связанные с обеспечением допуска аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов
(аудиторов) одного участника соглашения к осуществлению (участии в
осуществлении) аудиторской деятельности в других участниках соглашения.
Для ведения аудиторской деятельности на территории других государств - членов ЕАЭС не требуется проходить никакие дополнительные
процедуры.
Аудиторская деятельность на территории ЕАЭС должна осуществляться в соответствии с международными стандартами аудиторской
деятельности и кодексом этики профессиональных бухгалтеров (в части
осуществления аудиторской деятельности), принятыми Международной
федерацией бухгалтеров.
Аудиторская организация, индивидуальный аудитор, аудитор несут
ответственность за нарушение требований законодательства об аудиторской деятельности, стандартов аудиторской деятельности, требований к
независимости и профессиональной этике аудиторов в соответствии с
законодательством государства - члена ЕАЭС, на территории которого
совершено нарушение. При этом к аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, осуществляющим аудиторскую деятельность на
территории другого государства - члена ЕАЭС, применяются все меры
воздействия, предусмотренные законодательством данного государства.
Соглашение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с
даты получения депозитарием последнего письменного уведомления о
выполнении государствами-членами внутригосударственных процедур,
необходимых для вступления соглашения в силу. Отдельные положения,
в частности касающиеся допуска к аудиторской деятельности, начнут
применяться после вступления в силу специального решения Высшего
Евразийского экономического совета.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Федеральный закон от 01.05.2022 N 135-ФЗ
“О внесении изменения в статью 16 Закона Российской
Федерации “О защите прав потребителей”
С 1 сентября 2022 года вступает в силу закон о защите потребителей от ущемления их прав при заключении договоров и
незаконного сбора персональных данных
Закон конкретизирует норму Закона РФ “О защите прав потребителей” о недопустимых условиях договора, ущемляющих права потребителя. В том числе, закрепляется открытый перечень таких условий.

Предусматривается, что продавец (исполнитель, владелец агрегатора) не вправе отказывать потребителю в заключении, исполнении,
изменении или расторжении договора с потребителем в связи с отказом потребителя предоставить персональные данные, за исключением
случаев, если обязанность предоставления таких данных предусмотрена
законодательством РФ или непосредственно связана с исполнением договора с потребителем.
Перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителя, распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.
СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 Указ Президента РФ от 01.05.2022 N 250
“О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации”
С 1 января 2025 г. органам (организациям) запрещается
использовать средства защиты информации, происходящие
из недружественных государств либо производителями которых являются организации, находящиеся под их юрисдикцией,
прямо или косвенно подконтрольные им либо аффилированные с ними
Руководителям федеральных органов исполнительной власти, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, государственных фондов, государственных корпораций (компаний), стратегических предприятий и акционерных обществ, системообразующих
организаций, субъектов критической информационной инфраструктуры
РФ надлежит создать структурное подразделение, осуществляющее функции по обеспечению их информационной безопасности, в том числе по
обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты, либо возложить
данные функции на существующее структурное подразделение.
Правительству РФ поручено определить перечень ключевых органов
(организаций), которым необходимо осуществить мероприятия по оценке уровня защищенности своих информационных систем с привлечением
организаций, имеющих соответствующие лицензии ФСБ России и ФСТЭК России.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
ПРАВОСУДИЕ

 <Письмо> ФНС России от 28.04.2022
N КВ-4-14/5232@
<О направлении Обзора судебной практики по спорам
с участием регистрирующих органов N 1 (2022)>
ФНС представлен первый в 2022 году обзор судебной практики по спорам, связанным с госрегистрацией ЮЛ и ИП
В обзоре приведены правовые позиции судов по рассматриваемым
вопросам, в том числе:
на момент рассмотрения комплекта документов для госрегистрации
ликвидации общества производство по судебному делу, в котором оно
выступало в качестве ответчика, не было завершено и судебный акт
обжаловался в апелляционном порядке, суды констатировали наличие
у инспекции правовых и фактических оснований для отказа в государственной регистрации;
факт нахождения в производстве судебного пристава-исполнителя
исполнительных производств в период принятия регистрирующим органом решения об исключении организации - должника по исполнительному производству из ЕГРЮЛ не является безусловным доказательством
фактического осуществления должником какой-либо деятельности в тот
период.
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