
Новое в финансовых сделках с 1 июня
Кардинальные изменения в ГК РФ затронули договор займа, кредитный договор, договор 
финансирования под уступку денежного требования (факторинг), договор банковского вклада, 
банковского счета, положение о расчетах. Разобраться в них поможет система КонсультантПлюс

Защита
добросовестного кредитора
Вводится защита добросовестного кре-
дитора, который приобрел неденежное 
право требования, которое нельзя было 
уступать в силу договора. Соглашение 
об уступке можно будет признать недей-
ствительным, только если доказано, что 
другая сторона соглашения знала или 
должна была знать об этом запрете
(п. 4 ст. 388 ГК РФ). Как правило, дока-
зать это сложно, особенно если был 
уступлен пакет требований из десят-
ков и сотен договоров. В этом случае 
трудно ожидать, что новый кредитор 
ознакомился со всеми договорами. 
Следовательно, вероятность того, что 

новый кредитор будет добросовестным, 
высока, что сделает неэффективным 
договорный запрет на уступку.

Консенсуальный заем
Вводится консенсуальная модель 
договора займа, что должно упро-
стить получение денег от займодавца. 
Раньше договор займа мог быть только 
реальным. Что это значит? При реаль-
ном договоре момент его заключения 
совпадает с моментом передачи денег и 
предыдущая договоренность о выдаче 
займа не имеет правового значения. То 
есть нельзя потребовать исполнения 
обязательства, потому что обязатель-
ства еще нет.

Принудить выдать обещанный заем 
было проблематично: приходилось 
заключать предварительный договор 
займа и только после его неисполнения 
требовать в суде заключения основного 
договора. Теперь проблему будет проще 
решить. С 1 июня 2018 г., заключив кон-
сенсуальный договор займа, заемщик, 
не получивший его сумму, сможет в 
судебном порядке потребовать испол-
нения обязательства в натуре.

Подробные рекомендации – в гото-
вых решениях:

• «Как заключить договор денеж-
ного займа между юридическими 
лицами с 1 июня 2018 г.»;

Разъясняющие письма
органов власти в КонсультантПлюс      

Онлайн-кассы:
изменения с 1 июля 

Новый претензионный порядок: 
судебная практика 
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Новости КонсультантПлюс

10 лет работает сайт для студентов и 
преподавателей consultant.ru/edu. На 
сайте множество полезных материалов: 
учебники по праву и экономике, 
дипломные и курсовые работы в 
помощь студентам, новости, анонсы 
семинаров, конкурсы, интервью со сту-
дентами и специалистами разных про-
фессий, советы студентам. А еще на 
сайте можно поиграть в онлайн-игру, 
записаться на семинары, подать заявку 
на стажировку в КонсультантПлюс и 
многое другое.  

Обновлена вкладка «Справочная 
информация» в системе Консуль-
тантПлюс. Добавлены новые рубрики 
«Трудовые отношения, социальная 
сфера», «Государственный контроль. 
Технические нормы и правила», 
«Медицина и фармацевтика». Внутри 
рубрик появились новые темы, по кото-
рым чаще всего ищут информацию 
(охрана труда, сроки хранения докумен-
тов, пособия и льготы, пожарная безо-
пасность, санитарные нормы и правила, 
регистрация юрлиц и ИП и т.д.).

Перейти во вкладку «Справочная 
информация» можно сразу со старто-
вой страницы.

Новые рубрики 
в «Справочной 
информации»

Какие условия не стоит включать в 
трудовые договоры, подскажет обзор 
в системе КонсультантПлюс. В обзоре 
учтены свежие разъяснения ведомств
и позиции судов.

Если включить опасное условие 
в договор, суд может признать, что 
условие не подлежит применению, а 
инспектор труда – назначить штраф за 
неправильное оформление договора.

Составить трудовой договор без 
ошибок с юридически коррект-
ными формулировками поможет 
«Конструктор договоров».

Поисковый запрос: ТРУДОВОЙ 
ДОГОВОР УСЛОВИЯ.

Какие условия опасно 
включать в трудовой 
договор

10 лет сайту 
«КонсультантПлюс – 
студенту
и преподавателю»!

• «Как вернуть денежный заем
c 1 июня 2018 г.»;

• «Как заключить договор эскроу
с 1 июня 2018 года»;

• «Как рассчитать и уплатить про-
центы по договору займа с 1 июня 
2018 г.».

Легализация платежей за 
предоставление кредита
Платежи за предоставление креди-
та окончательно узаконены (важное 
исключение – потребительское креди-
тование).

Гражданский кодекс РФ с 1 июня 
2018 г. вводит в предмет кредитного 
договора иные платежи по кредиту, не 
являющиеся процентами по кредиту. 
Речь идет в том числе о платежах за 
предоставление кредита.

С практической точки зрения это 
изменение закрепляет на уровне зако-
на устоявшуюся практику. 

Определен новый
момент возврата кредита
Еще одно изменение, связанное с кре-
дитованием: обязанность по возврату 
займа (кредита) будет считаться испол-
ненной, когда деньги поступили в банк, 
в котором открыт банковский счет 
займодавца.

Закон № 212-ФЗ уточняет правила 
возврата займа. Ранее действующая 
редакция п. 3 ст. 810 ГК РФ предусма-
тривала, что обязанность заемщика 
по возврату займа исполнена, когда 
денежные средства поступили на 
счет займодавца. Однако когда банк 
находится на грани несостоятельно-
сти, на его корреспондентских сче-
тах (куда первоначально поступают 
средства от заемщика) недостаточно 

денежных средств и они не поступа-
ют собственно на счет займодавца. 
Поэтому возникает ситуация, когда 
заемщик денежные средства пере-
числил, но обязанность по возврату 
займа не исполнил (Постановление АС 
Дальневосточного округа от 05.06.2017 
№ Ф03-1835/2017 по делу № А59-
934/2016, Постановление АС Западно-
Сибирского округа от 26.07.2017
№ Ф04-4058/2016 по делу № А03-
20515/2015).

Закон № 212-ФЗ решает эту пробле-
му – обязанность считается исполнен-
ной, когда деньги поступили на корре-
спондентский счет банка, в котором 
открыт банковский счет займодавца. 
Соответственно, с 1 июня движение 
денег внутри банка (от корреспондент-
ского счета до счета займодавца) не 
имеет значения для возврата займа.

Безотзывность аккредитива
С 1 июня у получателей средств по 
аккредитиву появится больше гаран-
тий, что платеж состоится. По общему 
правилу теперь аккредитив является 
безотзывным. Такой аккредитив банк-
эмитент не сможет изменить без согла-
сия получателя средств, а также отме-
нить без согласия получателя средств и 
банка, подтвердившего аккредитив.

До июня он считался отзывным, 
если в его тексте не было указано 
иное, и банк-эмитент мог отменить 
или изменить этот аккредитив, не 
уведомив предварительно получателя 
средств (ст. 868 ГК РФ до 01.06.2018).

Ростовщические проценты
Это новшество больше относится к 
физическим лицам, но нельзя его не 
упомянуть. Появился предельный раз-
мер процентной ставки по займу. Если 
процент в два и более раза превышает 

Кратко об июньских изменениях 
ГК РФ

Все поправки в ГК РФ можно условно 

поделить на три части:

•  закрепляют в ГК РФ институты и 

отношения, которые давно сложились 

на практике (обезличенные металли-

ческие счета, отнесение к предмету 

кредитного договора платежей за его 

выдачу);

•  существенно меняют уже сложивши-

еся отношения и институты (согла-

шение об уступке требований теперь 

будет сложнее оспорить);

•  вводят абсолютно новые положения. 

Например, легализация консенсу-

ального займа, введение понятия 

ростовщических процентов.

обычно взимаемые в подобных случаях 
проценты, то он считается ростовщи-
ческим. Закон предполагает, что в этой 
ситуации процент чрезмерно обреме-
нительный для должника.

Признание процентов ростовщиче-
скими не приведет к недействитель-
ности договора, но будет основанием 
для уменьшения процентов судом до 
нормальных значений.

Еще больше разъяснений по июнь-
ским изменениям ГК РФ см. в обзоре 
КонсультантПлюс «Поправки к 
Гражданскому кодексу РФ: как изме-
нятся финансовые сделки с 01.06.2018» 
(поисковый запрос: ПОПРАВКИ ГК РФ 
1 ИЮНЯ 2018).  
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Популярные запросы пользователей

В начале материала – 
основные моменты, которые 
нужно знать

Как проверить форму 
6-НДФЛ

Какие штрафы установлены 
за нарушения при сдаче 
6-НДФЛ

Как исправлять ошибки

Можно перейти к 
рекомендациям по 
заполнению формы

Удобное интерактивное 
оглавление, освещены все 
главные вопросы по теме

Выбирайте профиль 
«Бухгалтерия и кадры 
бюджетной организации». 
Первым в списке по запросу 
будет готовое решение для 
бюджетной организации

Как сдать 6-НДФЛ

7

Учреждениям не позднее 31 июля нужно сдать 6-НДФЛ за первое полугодие.
Как сдать 6-НДФЛ, смотрите в готовом решении в системе КонсультантПлюс
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Разъясняющие письма органов 
власти в КонсультантПлюс
Разъяснения ведомств в системе КонсультантПлюс теперь выделены в отдельный банк и стали 
доступны всем пользователям системы
Специалистам коммерческих 
организаций стал доступен банк 
«Разъясняющие письма органов вла-
сти» (свыше 77 тыс. документов), а 
специалистам бюджетных организа-
ций – «Разъясняющие письма орга-
нов власти (бюджетные организации)» 
(свыше 12 тыс. документов).

Разъясняющие письма
органов власти
Новый банк содержит ответы ведомств 
на запросы налогоплательщиков. Это 
письма:

• ФНС России;

• Минфина России;

• Минэкономразвития России;

• Минтруда России;

• Банка России и др.

В письмах даны ответы на актуаль-
ные вопросы: исчисление и уплата 
налогов, страховые взносы, налоговые 
вычеты, декларации, выбор налоговых 
режимов, ККТ, бухгалтерская отчет-
ность и др. Ссылки на правовые акты 
помогут детально разобраться в пози-
ции ведомства.

Банк размещен в разделе 
«Финансовые и кадровые консульта-
ции».

Разъясняющие письма 
органов власти (бюджетные 
организации)
Банк содержит письма ФНС, Минфина 
и других ведомств по вопросам, инте-
ресующим бюджетные организации. 
Тематика: КОСГУ, проверка бюджет-
ных средств, страховые взносы, ККТ, 
выплаты сотрудникам, закупки и др.

Новый банк размещен в разделе 
«Консультации для бюджетных органи-
заций».

Специально для пользователей 
КонсультантПлюс
Помимо разъяснений ведомств в 
КонсультантПлюс регулярно вклю-
чаются консультации, подготовлен-
ные специалистами ФНС России, 
УФНС по Москве, ФТС России, 
Минэкономразвития России и других 
министерств и ведомств специально 
для пользователей КонсультантПлюс. 
Эти материалы доступны в банках 
«Вопросы-ответы» и «Финансист».

Разобраться во многих вопросах 
пользователям помогут также типовые 
ситуации и готовые решения – с 
пошаговыми инструкциями, примера-
ми расчетов и образцами заполнения 
документов. д у

Новый банк с разъясняющими
письмами ведомств
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Онлайн-кассы: изменения с 1 июля
1 июля 2018 г. еще больше организаций должны перейти на онлайн-ККТ. Кто начнет использовать 
кассовые аппараты и как это правильно делать, подскажут готовые решения в системе 
КонсультантПлюс
Кто должен установить
онлайн-ККТ в 2018 г.
1 июля 2018 г. станет обязательным 
применение ККТ для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
которые торгуют в розницу или ока-
зывают услуги общепита. В частности, 
это касается плательщиков ЕНВД или 
тех, кто применяет патентную систему 
налогообложения. Но есть исключе-
ния. Если предприниматель ведет свою 
деятельность один, без наемных работ-
ников, то он не обязан приобретать 
онлайн-кассы. Однако при приеме на 
работу хотя бы одного человека пред-
принимателю в течение 30 дней необ-
ходимо будет купить и зарегистриро-
вать онлайн-кассу.

Аппараты с фискальным накопите-
лем обязаны установить организации 
и индивидуальные предприниматели, 
которые торгуют непродовольствен-
ными товарами на розничных рынках, 
ярмарках, в выставочных комплек-
сах и на других территориях, отве-
денных для торговли (список таких 
товаров содержит распоряжение 
Правительства РФ от 14 апреля 2017 г. 
№ 698-р), а также продавцы лоте-
рейных билетов, почтовых марок и 
иных знаков, наносимых на почтовые 
отправления, подтверждающих оплату 
услуг почтовой связи (по номинальной 
стоимости).

Рекомендуем обзор «Кто дол-
жен перейти на онлайн-кассы 
с 1 июля 2018 года» в системе 
КонсультантПлюс.

Готовые решения
по применению ККТ
В систему КонсультантПлюс включены 
готовые решения с разъяснениями по 

популярным вопросам применения 
онлайн-касс.

Из готовых решений вы узнаете:

• кто должен применять ККТ и  когда 
можно работать без нее;

• как использовать БСО для приема 
наличных без применения ККТ;

• что делать, если чек ККТ пробит 
ошибочно, и т.д.

Как вернуть покупателю деньги 
из кассы
Покупатель вернул товар, и ему нужно 
вернуть деньги. Как это сделать, если 
информация о продаже товара сразу 
уходит в налоговую инспекцию?

В готовом решении дана подробная 
инструкция:

• что указать в заявлении о возврате 
товаров;

• как оформить накладную на воз-
врат товара;

• как выдать деньги из ККТ при воз-
врате товара.

В консультации также есть примеры 
форм документов – заявления покупа-
теля о возврате товара и накладной на 
возврат товара.

Подробности в готовом решении 
«Как вернуть покупателю деньги из 
кассы».

Порядок перехода
на онлайн-ККТ 
При покупке онлайн-кассы следует учи-
тывать не только ее функционал, но и 

то, насколько она соответствует требо-
ваниям Закона № 54-ФЗ. Эти требова-
ния касаются кассового аппарата, нако-
пителя фискальных данных, внешнего 
вида и реквизитов кассовых чеков и 
бланков строгой отчетности. В готовом 
решении вы найдете информацию:

• как выбрать ККТ для покупки;

• как ввести ККТ в эксплуатацию;

• как обслуживать ККТ.

Подробности в готовом решении 
«Порядок перехода на применение 
онлайн-ККТ».

Ответственность за нарушение 
порядка применения ККТ
Все об ответственности и штрафах за 
нарушение применения ККТ, полно-
мочиях налоговых органов –в  готовом 
решении «Какая ответственность пред-
усмотрена за нарушение порядка при-
менения ККТ».

Разъяснения высших судов и споры 
за последние три года – в обзоре 
«Важнейшая практика по ст. 14.5 
КоАП РФ» (доступен в офлайн-версии 
КонсультантПлюс).

Как заполнить документы
В готовых решениях есть не только 
пошаговые разъяснения, но и образцы 
заполнения нужных форм. Например, 
заявлений о снятии с учета, регистра-
ции и перерегистрации ККТ. В них 
показано, как правильно заполнить 
каждую строчку, есть примечания и 
ссылки на нормативные правовые акты. 
В образцах вы также найдете формы 
заявлений. 

В 2017 г. начали действовать новые 
правила применения и регистрации 
контрольно-кассовой техники: боль-
шинство организаций перешли на 
онлайн-кассы, которые передают дан-
ные в налоговые органы онлайн. 

В 2018 г. список организаций, обя-
занных применять онлайн-ККТ, рас-
ширился. 

Окончательный переход на онлайн-

ККТ запланирован на 2019 г. С 1 июля 
2019 г. на онлайн-кассы, в частности, 
перейдут:

• организации и ИП на ЕНВД, кроме 
розничной торговли и обществен-
ного питания;

• ИП на патентной системе налого-
обложения, кроме розничной тор-
говли и общественного питания;

• ИП на ЕНВД без наемных работ-
ников, которые торгуют в розницу 
или оказывают услуги обществен-
ного питания;

• организации и ИП, оказывающие 
услуги или выполняющие работы 
(кроме общественного питания), 
при условии выдачи покупателю 
бланков строгой отчетности.

Переход на онлайн-кассы
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Новый претензионный порядок: 
судебная практика
Год назад был отменен обязательный претензионный порядок по ряду категорий споров. Расскажем 
о том, какие выводы по новым правилам успели сделать Верховный Суд и нижестоящие суды
Текущие правила требуют соблюдать 
досудебный порядок урегулирования:

• споров о взыскании денежных 
средств по требованиям, возник-
шим из договоров и сделок, а также 
вследствие неосновательного обога-
щения – во всех случаях;

• иных гражданско-правовых споров 
– если такой порядок установлен 
договором или законом;

• экономических споров из публич-
ных отношений – если это преду-
смотрено законом.

При этом освобождены от соблюде-
ния претензионного порядка истцы по 
целому ряду категорий дел.

Верховный Суд РФ
Компания обратилась в суд с иском о 
признании сделки недействительной и о 
применении последствий ее недействи-
тельности, но заявление было возвра-
щено из-за несоблюдения досудебного 
порядка.

Кассационная инстанция посчитала, 
что такой спор не является корпоратив-
ным, поскольку истец – не участник 
общества, а сторона крупной сделки.

ВС РФ решил, что субъектный состав 
на стороне истца не может менять суще-
ство спора, поэтому спор является кор-
поративным. Соблюдать претензионный 
порядок в этой ситуации не требуется. 
См. Определение Верховного Суда РФ от 
02.04.2018 № 305-ЭС17-17083 по делу
№ А40-35170/2017.

Окружные суды
Есть дела, когда иск был предъявлен до 
вступления в силу новых правил, а судеб-
ное разбирательство продолжается (если 
не в суде первой инстанции, то в апелля-
ции или кассации).

Суды применяют ту редакцию ч. 5 ст. 4 
АПК РФ, которая действовала на момент 
подачи искового заявления или встреч-
ного иска.

Отдельно следует рассказать о ситу-
ации, когда исковое заявление было 
подано до 12.07.2017, а дело рассмотрено 
после этой даты, и ответчик заявил о 
несоблюдении истцом претензионного 

порядка тоже после нее.
С такой ситуацией недавно столкнулся 

АС Московского округа. Был предъ-
явлен иск о признании сделки недей-
ствительной и применении последствий 
недействительности сделки. Окружной 
суд посчитал, что оставлять иск без рас-
смотрения нельзя, так как это привело бы 
к необоснованному затягиванию спора. 
См. Постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 29.01.2018 № Ф05-
20728/2017 по делу № А41-30231/2017.

Также было отмечено, что устра-
нить несоблюдение претензионного 
порядка стало невозможным ввиду 
отмены требования о его соблюдении. 
Аналогичный пример есть в практи-
ке АС Северо-Западного округа и АС 
Поволжского округа (в последнем случае 
имела место совокупность требований, 
одно из которых – признание договора 
недействительным). См. Постановление 
Арбитражного суда Северо-Западного 
округа от 21.11.2017 № Ф07-14148/2017 по 
делу № А56-44125/2017, Постановление 
Арбитражного суда Поволжского округа 
от 20.02.2018 № Ф06-29967/2018 по делу 
№ А55-1263/2017.

Когда окружные суды
не применяют претензионный 
порядок
Суды не применяют претензионный 
порядок к следующим требованиям:

• о возмещении убытков за счет 
средств бюджетов публично-право-
вых образований;

• о взыскании убытков из деликтных 
норм, то есть норм о причинении 
вреда;

• о взыскании убытков с арбитражно-
го управляющего;

• об оспаривании действительности 
условий договора;

• о признании сделки недействитель-
ной и применении последствий ее 
недействительности;

• о признании договора незаключен-
ным.

Как не следует направлять 
претензию

Направление претензии требует 
внимательного отношения, потому что 
ошибка в некоторых деталях даст арби-
тражному суду основание признать 
претензионный порядок несоблюден-
ным. Например, это произойдет, если 
претензия будет направлена:

• по верному адресу, но с ошибкой 
в указании номера помещения. 
См. Постановление Арбитражного 
суда Уральского округа от 
22.03.2018
№ Ф09-550/18 по делу
№ А60-26610/2017;

• не по юридического адресу 
ответчика. См. Постановление 
Арбитражного суда Московского 
округа от 27.02.2018 № Ф05-
2730/2018 по делу № А41-
39727/2017, Постановление 
Арбитражного суда Московского 
округа от 10.11.2017 № Ф05-
15468/2017 по делу № А40-
43286/2017.

Однако, если тот ответит, суд может 
признать претензионный порядок 
соблюденным. См. Постановление 
Четвертого арбитражного апелляцион-
ного суда от 07.09.2017 по делу № А19-
20411/2016.

Подробности см. в обзорах:
• «Как суды применяют новые пра-

вила о претензионном порядке»;

• «Важнейшая практика по ст. 4 
АПК РФ» (доступен в офлайн-вер-
сии КонсультантПлюс).  

Изменения в досудебный 
порядок были введены 
Законом № 147-ФЗ

ПРЕТЕНЗИОННЫЙ
ПОРЯДОК
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