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По состоянию на июль 2014 года  

                     
- Ничтожность сделки между компаниями с одним директором. 

- Новая Инструкция о банковских счетах.  
- Штраф за утрату документов организаций-банкротов.  

 
Ничтожность сделки между компаниями с одним 

директором 
 

Одна компания (цессионарий) уступила право требования долга по договору 

подряда другой компании (цеденту). От обеих сторон договор был подписан 

одним лицом, поскольку у этих компаний был один директор. Но когда 

цессионарий обратился с иском в суд о взыскании долга, он получил отказ. 

Суд признал договор цессии ничтожной сделкой в силу ее противоречия 

пункту 3 статьи 182 ГК РФ: директор совершил сделку от имени 

представляемого в отношении другого лица, представителем которого он 

одновременно являлся. В апелляции решение устояло. Коллегия судей ВАС РФ 

указала, что директор не является представителем компании и к нему не 

могут применяться положения указанной статьи ГК РФ. В итоге Президиум 

ВАС РФ вернул дело на новое рассмотрение, но по другим основаниям. 

 

Подробнее читайте - Постановление Президиума ВАС РФ от 25.03.2014 
№19768/13.  
 

 
Новая Инструкция о банковских счетах 

 
Банк России принял новую Инструкцию от 30.05.14 № 153-И 

(зарегистрирована Минюстом России 19.06.14) по вопросам открытия и 

закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных 

счетов, а также относительно порядка оформления карточки образцов 

подписей.  
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С 1 июля 2014 года в указанной карточке нет понятий права первой подписи 

и второй подписи. В ней указываются не менее двух собственноручных 

подписей. В соглашении между банком и компанией можно прописать и иное 

количество подписей. Эти положения касаются только новых карточек; 

карточки, принятые банком до 01.07.14г., переоформлять не нужно. Кроме 

того в Инструкции указаны особенности открытия и закрытия номинального 

счета, счета эскроу и залогового счета (это новые виды счетов, введенные в 

Гражданский кодекс РФ с 1 июля). 

 

Штраф за утрату документов                               

организаций-банкротов  

 

Предлагается внести дополнения в ст. 13.25 КоАП РФ - "нарушение 

требований законодательства о хранении документов". 

Согласно законопроекту, на ликвидаторов и конкурсных управляющих, не 

передавших документы в архив, может быть наложен штраф в размере 

30,000-50,000 руб. По мнению авторов законопроекта, указанные меры 

вызваны тем, что документация по банкротам часто теряется, а 

ответственности никто за это по действующему законодательству не несет. 

При этом подобные ситуации чреваты последствиями для сотрудников таких 

компаний (трудности с начислением пенсий...).   
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