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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Федеральный закон от 28.03.2017 N 49-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
Подписан закон, устанавливающий приоритет восстановительного ремонта ТС над денежной выплатой по закону
об "автогражданке"
Согласно Федеральному закону после осмотра поврежденного транспортного средства страховщик, как правило, будет
выдавать страхователю направление на ремонт на станцию технического обслуживания. Станция технического
обслуживания при этом должна соответствовать установленным правилами ОСАГО требованиям к организации
восстановительного ремонта в отношении конкретного потерпевшего. При этом устанавливается перечень случаев, в
которых осуществляется страховая выплата: если ни одна из СТО, с которыми у страховщика заключен договор по
организации восстановительного ремонта, не соответствует установленным правилами ОСАГО требованиям к
организации восстановительного ремонта в отношении конкретного потерпевшего и потерпевший не согласен на
проведение ремонта на иной СТО; в случае полной гибели ТС; смерти потерпевшего или причинения ему тяжкого или
средней тяжести вреда здоровью; стоимость восстановительного ремонта превышает страховую сумму или лимит по
"европротоколу"; по заявлению потерпевшего-инвалида; в случае признания всех участников дорожно-транспортного
происшествия ответственными при отказе от осуществления доплаты за ремонт; при наличии соглашения между
страхователем и страховщиком и в ряде иных случаев.
Кроме того, с согласия страховщика потерпевший вправе самостоятельно организовать проведение
восстановительного ремонта ТС.
Федеральным законом предусматривается ряд положений, направленных на защиту интересов потерпевших, в
частности: место проведения восстановительного ремонта должно быть доступно для потерпевшего (или
предусматривается оплата страховщиком перемещения ТС до места проведения ремонта). Также вводится
ответственность для страховщика за нарушение обязательств по восстановительному ремонту.
Еще одним нововведением Федерального закона является снятие ограничения по количеству участников ДТП, при
которых осуществляется прямое возмещение убытков. Ранее водители должны были обращаться в "свою" страховую
компанию только при ДТП с участием двух транспортных средств. Федеральный закон вступает в силу по истечении
30 дней после дня его обязательного опубликования, за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные
сроки, и применяется к договорам ОСАГО, заключенным после его вступления в силу.
Постановление Конституционного Суда РФ от 10.03.2017 N 6-П "По делу о проверке конституционности
статьи 15, пункта 1 статьи 1064, статьи 1072 и пункта 1 статьи 1079 Гражданского кодекса Российской
Федерации в связи с жалобами граждан А.С. Аринушенко, Г.С. Бересневой и других"
В случае причинения вреда транспортному средству потерпевшему должны быть возмещены расходы на полное
восстановление эксплуатационных и товарных характеристик поврежденного транспортного средства
Конституционный Суд РФ признал не противоречащими Конституции РФ взаимосвязанные положения статьи 15, пункта
1 статьи 1064, статьи 1072 и пункта 1 статьи 1079 ГК РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в
системе действующего правового регулирования и во взаимосвязи с положениями Федерального закона
"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" они предполагают исходя из принципа полного возмещения вреда - возможность возмещения потерпевшему лицом, гражданская
ответственность которого застрахована по договору обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, вреда, причиненного при эксплуатации транспортного средства, в размере, который
превышает страховое возмещение, выплаченное потерпевшему в соответствии с законодательством об обязательном
страховании гражданской ответственности.
При этом Конституционный Суд РФ в числе прочего отметил, что лицо, к которому потерпевшим предъявлены
требования о возмещении разницы между страховой выплатой и фактическим размером причиненного ущерба, не
лишено права ходатайствовать о назначении соответствующей судебной экспертизы, о снижении размера
подлежащего выплате возмещения и выдвигать иные возражения. В частности, размер возмещения, подлежащего
выплате лицом, причинившим вред, может быть уменьшен судом, если ответчиком будет доказано или из
обстоятельств дела следует с очевидностью, что существует иной, более разумный и распространенный в обороте
способ исправления таких повреждений подобного имущества. Кроме того, такое уменьшение допустимо, если в
результате возмещения причиненного вреда с учетом стоимости новых деталей, узлов, агрегатов произойдет
значительное улучшение транспортного средства, влекущее существенное и явно несправедливое увеличение его
стоимости за счет лица, причинившего вред (например, когда при восстановительном ремонте детали, узлы,
механизмы, которые имеют постоянный нормальный износ и подлежат регулярной своевременной замене в
соответствии с требованиями по эксплуатации транспортного средства, были заменены на новые).
Установление подобного рода обстоятельств является прерогативой суда, который в силу присущих ему
дискреционных полномочий, необходимых для осуществления правосудия и вытекающих из принципа
самостоятельности судебной власти, разрешает дело на основе установления и исследования всех его обстоятельств,
что, однако, не предполагает оценку судом доказательств произвольно и в противоречии с законом.
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Проект Постановления Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2018 году"
Минтруд России определился с днями отдыха россиян в 2018 году
Перенос дней отдыха осуществляется в целях исключения ситуаций их переноса в текущем порядке накануне
соответствующих праздничных дней, а также в целях рационального планирования рабочего времени в организациях и
учета интересов различных категорий граждан РФ по созданию условий для полноценного отдыха и организации досуга
не только в зимнее время, но и в весенний и летний периоды.
Согласно пояснительной записке, рассматривались различные варианты переноса, например:
выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, в соответствии
с частью второй статьи 112 Трудового кодекса РФ перенести на 9 марта и 2 мая соответственно; дни отдыха с субботы
28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря перенести на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и
понедельник 31 декабря соответственно.
В другом варианте выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными
днями, в соответствии с частью второй статьи 112 Трудового кодекса РФ предлагалось перенести на 9 марта и 10 мая
соответственно, а дни отдыха с субботы 13 января, субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря - на
пятницу 11 мая, понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно.
В итоговом варианте проекта постановления Правительства РФ предусматривается перенос в 2018 году следующих
выходных дней:

с субботы 6 января на пятницу 9 марта;

с воскресенья 7 января на среду 2 мая;

с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;

с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;

с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.
Проект Приказа МВД России "О формах и порядке уведомления Министерства внутренних дел Российской
Федерации об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности на территории Российской
Федерации"
МВД России предложены новые формы уведомлений об осуществлении трудовой деятельности в РФ иностранными
гражданами, в том числе высококвалифицированными специалистами.
Решение Верховного Суда РФ от 26.01.2017 N АКПИ16-1035 <О признании недействующим абзаца первого
пункта 12 Инструкции о порядке применения Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными
условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день,
утвержденной Постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 21.11.1975 N 273/П-20>
Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска за работу с вредными условиями труда определяется с
учетом фактически отработанного времени в данных условиях независимо от того, на полную или неполную
ставку занят работник
Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы,
Президиума Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов от 21 ноября 1975 г. N 273/П-20 была
утверждена Инструкция о порядке применения Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными
условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день (далее Инструкция).
Абзацем первым пункта 12 Инструкции в счет времени, проработанного в производствах, цехах, профессиях и
должностях с вредными условиями труда, предусмотренных в Списке, засчитываются лишь те дни, в которые работник
фактически был занят в этих условиях не менее половины рабочего дня, установленного для работников данного
производства, цеха, профессии или должности. При этом ТК РФ установлено, что ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям
труда. При определении продолжительности такого отпуска необходимо учитывать особенности исчисления стажа
работы, дающего право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда, установленные частью 3 статьи 121 ТК РФ, согласно которой при предоставлении указанного
дополнительного отпуска учитывается только фактически отработанное в соответствующих условиях время.
Из приведенных положений следует, что продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска за работу с вредными
условиями труда определяется с учетом фактически отработанного времени в данных условиях независимо от того, на
полную или неполную ставку занят работник, в том числе и при условии его занятости менее 0,5 ставки. Оспоренные
положения Инструкции, содержащие иное правовое регулирование, признаны судом недействующими со дня
вступления решения суда в законную силу, поскольку являются не соответствующими нормативному правовому акту,
имеющему большую юридическую силу.
Информация Банка России от 24.03.2017 "Банк России принял решение снизить ключевую ставку до
9,75% годовых"
Банк России понизил ключевую ставку до 9,75% годовых
Принимая решение по ключевой ставке, Совет директоров Банка России исходил, в частности, из того, что:
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инфляция снижается быстрее, чем прогнозировалось;

сохраняется дезинфляционное влияние внутреннего спроса;

необходимо сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий;

восстановление экономической активности происходит быстрее, чем ожидалось;

инфляционные риски несколько снизились, но сохраняются на повышенном уровне.
Отмечается, что Банк России будет оценивать дальнейшую динамику инфляции и экономики относительно прогноза
и допускает возможность постепенного снижения ключевой ставки во II - III кварталах текущего года.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне
ключевой ставки, запланировано на 28 апреля 2017 года.
Обзор подготовлен экспертом службы «Правовая поддержка» РИЦ «Информ-Групп» Ольгой Данильченко на
основании Обзоров документов, представленных в системе КонсультантПлюс.
Ознакомиться с новостями законодательства и правовыми обзорами КонсультантПлюс
можно со «Стартовой страницы» Системы, кликнув мышкой по ссылке «Обзоры»,
а также на сайтах www.consultant.ru, www.igc.ru.
Оформить подписку на электронную рассылку обзоров КонсультантПлюс
в рамках программы «Правовая поддержка» можно по телефону службы «Правовая поддержка»
РИЦ «Информ-Групп» (863) 303-29-29, на сайте WWW.IGC.RU или по электронному адресу ric_hotline@igc.ru.
ПОЛЕЗНЫЙ ДОКУМЕНТ
УТВЕРЖДЕН ФОРМАТ НОВОГО КАССОВОГО ЧЕКА

Обращаем внимание на Приказ ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
В связи с переходом на онлайн-кассы ФНС утвердила формат и реквизиты нового кассового чека.
Так, в дополнение к прежним реквизитам на новых кассовых чеках отражаются: номер и фискальный
признак документа, номер смены, система налогообложения и др. Кроме того, обязательным элементом
становится QR-код.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О том, как поставить на учет ККТ нового образца, читайте в Типовой ситуации: Как зарегистрировать
онлайн-кассу? (Издательство "Главная книга", 2017).
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(863) 303-29-99
seminar@igc.ru,
WWW.IGC.RU/ «Семинары»
Зарегистрироваться на мероприятия Клуба профессионального развития можно в онлайн–режиме на сайте
WWW.IGC.RU и в Личном кабинете клиента РИЦ «Информ-Групп». А также по телефону или электронному адресу
Клуба профессионального развития или через специалиста по информационному обслуживанию РИЦ «ИнформГрупп». Подробная информация о мероприятиях Клуба – на сайте WWW.IGC.RU.

Бизнес и налоги: новейший подход, эффективная экономика – 2017
Круглый стол для руководителей 25 апреля 2017 года, 11.00 – 13.00
Ведет круглый стол ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА ИВАНОВА, аудитор, член Российского союза аудиторов,
преподаватель аккредитованного Минфином Центра по подготовке профессиональных бухгалтеров и
аудиторов РГЭУ (РИНХ), эксперт журнала «Практическое налоговое планирование». Опыт защиты прав
субъектов предпринимательской деятельности в арбитражных судах, налоговых органах - 13 лет.
Новый финансовый год... Планирование и направление деловой
активности бизнеса во многом определяются изменениями
законодательства и в не меньшей степени - практикой применения
закона. Новые реалии диктуют необходимость выработки
взаимоприемлемых способов взаимодействия с публичными
образованиями как в сфере контроля и подчинения установленным
нормам, так и в сфере разумного и равноправного
экономического сотрудничества.
Обсуждаемые вопросы:
- Изменения в сфере контрольных полномочий налоговых органов
- Главные направления экономической политики: поддержка или
тенденции усиления контроля
- Новые подходы к налоговой оценке финансовых показателей
деятельности организаций
- Последние претензии налоговых органов, связанные со способами
ведения хозяйственной деятельности (Позиция УФНС России по
Ростовской области)
- Перспективы разрешения конфликтов: новые возможности на новом
уровне
Мы обсудим недопустимость необоснованного вмешательства контролирующих структур в законную
предпринимательскую деятельность, а также выясним, насколько эффективными являются формы экономического
сотрудничества и совместных проектов с государством; разберемся с мерами государственной поддержки, льготами,
планами развития региона.
Получить приглашение на круглый стол - https://cabinet.igc.ru/seminars/31135
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