Консультант ИНФОРМ
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

№ 16, май 2017

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Федеральный закон от 22.02.2017 N 14-ФЗ "О признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации"
Подписан закон об отмене срока ограничения бесплатной приватизации жилья
Признана утратившей силу часть 2 статьи 2 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации" (с внесенными изменениями и дополнениями), поскольку в соответствии с данной нормой
возможность приватизации жилых помещений прекращается с 1 марта 2017 года.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном
производстве" и Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" (в части совершенствования порядка исполнения судебных актов, актов других органов и
должностных лиц)
В перечень документов, необходимых для регистрации ЮЛ и ИП, Минюст России предлагает включить справку об
отсутствии непогашенной задолженности по исполнительным производствам
Кроме того, в случае приостановления банком или иной кредитной организацией операций с имеющимися денежными
средствами на счетах должника-организации в соответствии с частью 6 статьи 81 Федерального закона от 02.10.2007
N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" предполагается запретить банкам или иным кредитным организациям
открывать должнику-организации счета, вклады, депозиты и предоставлять ей право использовать новые
корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств.
Порядок информирования банков или иных кредитных организаций
о приостановлении операций с имеющимися
денежными средствами на счетах должника -организации и отмене приостановления таких операций будет
устанавливаться ФССП России по согласованию с Банком России.
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.
Письмо Минэкономразвития России от 17.02.2017 N ОГ-Д23-1680 "Относительно порядка государственной
регистрации прав на строение, расположенное на садовом земельном участке"
Минэкономразвития России информирует об изменении с 1 января 2017 года порядка государственной регистрации
прав на строение, расположенное на садовом земельном участке
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Сообщается, в частности, что порядок государственной регистрации прав до 1 января 2017 года регулируется
Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним". Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним с 1 января 2017 года
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости".
Закон N 218-ФЗ направлен на создание единого информационного ресурса - Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН), объединяющего Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с
ним и государственный кадастр недвижимости, внедрение единой учетно-регистрационной процедуры в случае
создания объекта недвижимости, повышение ответственности учетно-регистрационной системы, в том числе за
внесение недостоверных сведений в ЕГРН. Кроме того, новеллы Закона N 218-ФЗ направлены на кардинальное
повышение качества сведений ЕГРН об объекте недвижимости и правах на него, что крайне важно для обеспечения
полноты и обоснованности взимания налогов на недвижимое имущество.
До 1 января 2017 года применялись положения Закона N 122-ФЗ о возможности осуществления государственной
регистрации права собственности на объекты недвижимости, созданные на садовых и дачных земельных участках, на
основании декларации о таком объекте при отсутствии необходимости подготовки технического плана.
Закон N 218-ФЗ направлен на обеспечение реализации принципа достоверности сведений ЕГРН, что в числе прочего
реализуется посредством подготовки технического плана кадастровым инженером, несущим ответственность за
внесение в технический план заведомо ложных сведений об объекте капитального строительства (статья 14.35 КоАП
РФ).
Формы технического плана и требования к его подготовке, состав содержащихся в нем сведений, а также форма
декларации об объекте недвижимости утверждены Приказом Минэкономразвития России от 18.12.2015 N 953.
Согласно нормам Градостроительного кодекса Российской Федерации выдача разрешения на строительство не
требуется в том числе в случае строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства,
дачного хозяйства.
Приказ Минтруда России от 21.03.2017 N 293н "Об утверждении профессионального стандарта "Врач-лечебник
(врач-терапевт участковый)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2017 N 46293)
Утвержден профессиональный стандарт для участковых врачей-терапевтов
Согласно новому стандарту основной целью деятельности данных специалистов является сохранение и укрепление
здоровья взрослого населения.
Стандартом предусмотрено выполнение данными специалистами функций по оказанию первичной медико-санитарной
помощи взрослому населению в амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского
наблюдения и лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работника.
Стандартом установлены требования к образованию и опыту работы, необходимые специалисту для выполнения своих
функций.
Приказ Минтруда России от 27.03.2017 N 306н "Об утверждении профессионального стандарта "Врач-педиатр
участковый" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2017 N 46397)
Утвержден новый профессиональный стандарт для участковых врачей-педиатров
Признан утратившим силу Приказ Минтруда от 25.06.2015 N 400н, которым был утвержден ранее действовавший
профстандарт для данной профессии.
Согласно новому стандарту основной функцией данных специалистов является врачебная практика в области
педиатрии, сохранение и укрепление здоровья детей.
Стандартом предусмотрено выполнение данными специалистами функций по оказанию медицинской помощи детям в
амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на
дому при вызове медицинского работника.
Стандартом установлены требования к образованию и опыту работы, необходимые специалисту для выполнения
каждой из функций.
Письмо Минфина России от 07.04.2017 N 03-05-04-03/20613
Минфин России сообщил о размере государственной пошлины за переоформление или продление срока действия
лицензии на розничную продажу алкоголя в случае подачи заявления после 31 марта 2017 года
В силу положений Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 261-ФЗ с 31 марта 2017 года будут выдаваться
самостоятельные лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания. Выданная до этой даты "единая" лицензия действует до
окончания срока ее действия.
По мнению Минфина России:

в случае переоформления лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, например в связи с
изменением наименования юридического лица либо в связи с утратой лицензии, выданной до 31 марта 2017
года, государственная пошлина уплачивается в размере, установленном абзацем 19 подпункта 94 пункта 1
статьи 333.33 НК РФ;

в случае подачи заявления о продлении срока действия лицензии государственная пошлина уплачивается в
размере, установленном абзацем 24 подпункта 94 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ, за каждый вид деятельности,
в частности за розничную продажу алкогольной продукции и (или) за розничную продажу алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания.
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Приказ Минтруда России от 05.12.2016 N 708н "Об утверждении Административного регламента предоставления
Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги по осуществлению государственной
экспертизы условий труда"
Регламентирован порядок предоставления Рострудом государственной услуги по осуществлению
государственной экспертизы условий труда
Заявителями на получение указанной государственной услуги могут являться работодатели (их объединения),
входящие в группы компаний, имеющих филиалы (представительства) и (или) дочерние общества, действующие на
территории нескольких субъектов РФ, работники, осуществляющие трудовую деятельность у таких работодателей, а
также профсоюзы, их объединения, иные уполномоченные работниками представительные органы, осуществляющие
свою деятельность у перечисленных работодателей. Государственная услуга предоставляется Рострудом.
Документом, в числе прочего, регламентируется:
- срок предоставления государственной услуги;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих предоставлению
заявителем;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления оказания или отказа в предоставлении государственной
услуги;
- особенности предоставления государственной услуги в электронной форме и - состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур;
- порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества оказания
государственной услуги.
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
ЕСЛИ БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ ВЫДАН С НАРУШЕНИЕМ
Обращаем внимание на Определение Верховного Суда РФ от 07.04.2017 N 310-КГ17-4016.
ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
Верховный Суд указал, что нарушение порядка выдачи больничного листа медучреждением не должно
служить основанием для непринятия к зачету выплаченных работникам пособий. Так, расходы по
больничному должны быть зачтены ФСС и в случае, если он был продлен на срок более 15 дней
единолично врачом, а не врачебной комиссией.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пошаговый порядок оплаты больничного вы можете изучить в Типовой ситуации: Как рассчитать и
оплатить больничный? (Издательство "Главная книга", 2017).

(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.

Договорное право: анализируем риски и типичные ошибки
Авторский семинар
23 мая 2017, 10.00 – 13.00
Лектор: ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ОРОБИНСКИЙ, практикующий юрист с большим опытом по представлению
интересов клиентов в суде и исполнению судебных актов. Опыт правовой работы в различных сферах бизнеса
(строительство, производство, торговля). Специалист по договорному праву, в том числе по сделкам с иностранным
элементом и способам обеспечения обязательств.
С учетом практики и особенностей нашей действительности, а также менталитета на семинаре вы научитесь:
1) Понимать, когда и какой договор нужен. Что лучше общепринятый договор или "непоименнованый"
2) Понимать цели и задачи договорной работы
3) Стиль и язык договора - какой лучше
4) Распределение рисков
5) Навык планирования и предвидения в договорной работе
6) Взгляд бухгалтера и взгляд юриста
Вторая важная тема семинара - договорная работа в
условиях нынешнего кризиса. Как выжить? Как обезопасить
себя через договор - валютные оговорки, механизмы поправок,
привязки к курсам и прочие маленькие хитрости, которые
сберегут ваши деньги.
Получить
приглашение
на
https://cabinet.igc.ru/seminars/31306

авторский

семинар

-
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