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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИСТОВ
Указание Банка России от 21.08.2017 N 4500-У. Вступает в силу 1 января 2018 года
С нового года страховщики должны устанавливать больший срок для отказа от добровольной
страховки
По новым правилам этот срок составит 14 календарных дней со дня заключения договора с клиентомфизлицом. Условие возврата: за этот период не произошло событий, которые имеют признаки страхового
случая.
Сейчас такой срок равен пяти рабочим дням.
Страховщики по-прежнему смогут предусмотреть и более длительный срок.
Рассмотренные правила касаются добровольного страхования в отношении физлиц. Примером служат
КАСКО и медстрахование. Правила не применяются к отдельным видам страхования. В их числе медстрахование иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся в РФ, чтобы вести трудовую
деятельность.
Проект Федерального закона N 181342-7. Принят в первом чтении 15 сентября 2017 года
Первое чтение прошел проект о штрафах за неподачу данных о пользователях корпоративными симкартами
Наказание грозит, если абонент-юрлицо не сообщит оператору связи или сообщит не вовремя о тех, кто
использует:
- оборудование компании при оказании услуг связи;
- переданную ей сим-карту для звонков, передачи данных и доступа к интернету.
Штрафовать предлагается на сумму от 50 тыс. до 70 тыс. руб., а за повторное нарушение придется
заплатить от 100 тыс. до 200 тыс. руб.
Сейчас действует только общее правило: если абонент не выполняет свои обязанности, оператор вправе
приостановить оказание конкретных услуг телефонной связи.
Напомним, абоненты-юрлица обязаны ежеквартально представлять заверенный список тех, кто пользуется
их оборудованием. Надо указать Ф.И.О., место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего
личность таких пользователей. Сведения о новых пользователях нужно подать не позднее 15 дней со дня,
когда стало известно об их появлении.
Проект Федерального закона. Публичное обсуждение завершается 11 октября 2017 года
Страховым компаниям хотят дать возможность заключать договоры ОСАГО не только на один год
По проекту срок действия договора ОСАГО может составлять один, два или три года по выбору сторон.
Сейчас такой договор можно заключить на год. В то же время есть случаи, при которых его заключают:
- на срок временного использования в России ТС, которое зарегистрировано в другом государстве. Срок
договора ОСАГО в этой ситуации не может быть меньше пяти дней;
- на срок не более 20 дней. Такое правило действует в определенных случаях, если при этом у владельца
ТС нет диагностической карты.
Эти положения проект не затрагивает.
Проект федерального закона. Публичное обсуждение завершается 20 ноября 2017 года
Правила ГК РФ об отнесении объектов к недвижимости могут пересмотреть
Все здания предлагается считать недвижимым имуществом. Требование о наличии неразрывной связи с
землей не будет применяться к ним.
Для сооружений этот признак останется. Кроме того, могут ввести два новых критерия, которые уже
давно используют суды:
- самостоятельное хозяйственное назначение;
- способность участвовать в обороте независимо от других вещей.
Разбираться, отвечает ли объект данным признакам, возможно, не придется. По проекту правительство
должно утвердить перечень с видами сооружений, которые недвижимостью не являются.
Объекты незавершенного строительства можно будет отнести к недвижимым вещам при соответствии
признакам, устанавливаемым правительством.
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Проект Федерального закона. Публичное обсуждение завершается 13 октября 2017 года
Минюст планирует изменить правила ГК РФ о ликвидации юрлиц по решению суда
Согласно проекту ликвидировать компании предстоит арбитражным управляющим. Кандидатуру и размер
вознаграждения такого управляющего суд должен будет определить в решении о ликвидации юрлица.
Предполагается, что срок ликвидации составит от шести месяцев до года. Продлить его сможет только суд,
который принял решение о ликвидации, но не более чем на полгода.
Сейчас в роли ликвидатора суд может указать учредителей, участников или орган, уполномоченный на это
учредительным документом. А вот если они не ликвидируют юрлицо, то лишь тогда этим займется
арбитражный управляющий.
Проект Федерального закона
В ГК РФ хотят закрепить, что денежные требования должны быть выражены в рублях
К денежным требованиям проект относит:
- цены;
- тарифы;
- ставки сборов;
- иные платежи.
Документ не раскрывает содержание каждого из пунктов. Как следует из пояснительной записки, одна из
целей проекта - установить рублевые цены на инфраструктурные и сопутствующие услуги в российских
портах. Из этого можно сделать вывод, что поправки затронут и остальные регулируемые цены и тарифы. К
примеру, это тарифы на услуги субъектов естественных монополий.
По проекту денежное требование может предусматривать, что его надо оплатить в рублях в сумме,
эквивалентной иностранной валюте или у. е. Сумма рассчитывается по курсу на день оплаты. Другой курс
или дата его определения могут быть установлены законом либо соглашением сторон.
Использовать иностранную валюту или платежные документы в такой валюте по проекту допустимо, если
это предусматривает закон. Сейчас в Законе о валютном регулировании обозначены такие случаи.
Похожие правила уже действуют для денежных обязательств.
Проект Федерального закона
МВД предложило новые санкции для тех, кто принимает на работу иностранцев без договоров
Наказывать будут работодателей, которые не оформили трудовой или гражданско-правовой договор с
иностранцем или лицом без гражданства.
По проекту за такое нарушение компании грозит одна из следующих санкций:
- штраф от 250 тыс. до 800 тыс. руб.;
- административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.
Как отмечают авторы документа, сейчас в сфере миграционного законодательства нет ответственности за
подобное нарушение.
На данный момент работодателя можно лишь оштрафовать за уклонение от заключения трудового
договора. Для юрлиц штраф составляет от 50 тыс. до 100 тыс. руб.
Федеральный закон от 28.12.2016 N 488-ФЗ (рассмотренные положения вступили в силу 1 сентября
2017 года)
Для участников ООО с сентября ограничили срок добровольной ликвидации общества
По новому правилу максимальный срок такой ликвидации составит один год. Участники общества
или орган, принявший решение о ликвидации, будут определять срок в этих пределах. Продлить его сможет
суд, но не более чем на полгода.
Если срок на ликвидацию истечет либо участники или указанный орган отменят свое решение, принять
повторное сразу будет нельзя. Придется подождать минимум 6 месяцев со дня внесения сведений об этом
в ЕГРЮЛ.
Федеральный закон от 26.07.2017 N 197-ФЗ (вступает в силу 26 августа 2017 года)
Споры между страховщиками по ОСАГО о прямом возмещении убытков будут разрешаться по-новому
С 26 августа досудебный порядок по таким спорам станет обязательным. Иски, которые поданы до этой
даты, суд рассмотрит вне зависимости от того, соблюдал ли истец этот порядок.
По новым правилам спор между страховыми компаниями разрешит комиссия профессионального
объединения страховщиков за 20 календарных дней со дня поступления заявления. В срок не входят
нерабочие праздничные дни.
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Поправки касаются споров, которые связаны с исполнением соглашения о прямом возмещении убытков.
Это споры, по которым страховщик причинителя вреда обязан в счет выплаты по ОСАГО компенсировать
страховой компании потерпевшего возмещенный вред.
Страховщик сможет пойти в арбитражный суд с иском в следующих случаях:
- он не согласен с решением комиссии;
- комиссия не приняла решение в отведенный срок.
Обзор подготовлен экспертом службы «Правовая поддержка» 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) 303-29-99, на сайте WWW.IGC.RU или по электронному адресу
ric_hotline@igc.ru.

ПОЛЕЗНЫЙ ДОКУМЕНТ
НЕЗАКОННОЕ ДРОБЛЕНИЕ БИЗНЕСА ПО ВЕРСИИ ФНС

Обращаем внимание на <Письмо> ФНС России от 11.08.2017 N СА-4-7/15895@.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
ФНС назвала обстоятельства, которые указывают на незаконное дробление бизнеса:


производство разделено между несколькими юрлицами на спецрежимах вместо того,
чтобы им занималась одна организация, уплачивая налоги по ОСН;



участники схемы занимаются аналогичными видами деятельности;



такие компании несут расходы друг за друга;

 деятельность некоторых участников схемы носит формальный характер.
Выводы ФНС основаны на судебной практике.
КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Как разделить бизнес так, чтобы суд признал налоговую выгоду законной, можно узнать из
Статьи: Дробить можно, но только осторожно (как разделить бизнес так, чтобы суд
признал налоговую выгоду законной) (Никитин А.Ю.) ("Главная книга", 2016, N 21).

(863) 303-29-99
seminar@igc.ru,
WWW.IGC.RU/ «Семинары»

Итоги 2017 года: новое в законодательстве и анализ проверок ГИТ.
Что ожидать от проверяющих в 2018 году?
Авторский семинар
17 октября 2017, 9.00 – 16.00
СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА ШНАЙДЕР (г. Москва), член Комитета по трудовому
законодательству Национального союза кадровиков, преподаватель кафедры Управление
персоналом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, практикующий консультант по вопросам применения трудового
законодательства, кадрового делопроизводства и управления персоналом.
1. Электронные больничные листы. Подготовка к внедрению электронных трудовых книжек.
Государственная регистрация электронных трудовых договоров в 2018 году
2. Работа с ПФР РФ с учетом отмены печатей (Приказ Минтруда от 09.12.2.016)
3. Изменение в режимах труда водителей с июня 2017 года
4. Новое в сфере оплаты труда. Кому можно установить ненормированный рабочий день и как его
оплатить. Изменение в оплате сверхурочной работы с июня 2017 года
5. Изменения в порядке проведения проверок. Риск-ориентированный подход. Изменение периодичности
плановых проверок. Разделение проверок по предмету (охрана труда или трудовое законодательство):
Сколько проверок ждем в будущем году: две или одну?
6. Новый вид контроля - внутренний контроль предприятий
7. Порядок проведения проверки. Сроки и виды проверок. Права и обязанности
8. Как подготовиться к проверке, с чего начать. Порядок взаимодействия проверяемых с органами ГИТ
9. Новые штрафы:
10. Профстандарты как основание привлечения к ответственности
11. Какие нарушения трудового законодательства в «тренде» у проверяющих органов:
12. Порядок обжалования предписания, постановления о привлечении к ответственности.

Получить приглашение на авторский семинар - http://cabinet.igc.ru/seminars/31432
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