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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Минфином России предложены изменения в порядок страхового возмещения по ОСАГО
Проектом, в частности:

предусматриваются условия возмещения вреда в форме организации и оплаты страховщиком
восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства, при которых страховое возмещение не
будет учитывать износ комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов), подлежащих замене при
восстановительном ремонте;

устанавливается, что в случае невозможности организации страховщиком восстановительного ремонта
транспортного средства (в части доступности СТО, примерных сроков ремонта, марок обслуживаемых
транспортных средств, возможности сохранения гарантии предприятия-изготовителя и прочих требований)
потерпевший вправе выбрать либо страховую выплату в денежной форме (наличным или безналичным
способом), либо согласиться на восстановительный ремонт на предложенной страховщиком СТО, письменно
подтвердив свое согласие;

четко определяются случаи, при которых страховое возмещение осуществляется исключительно в денежной
форме (полная гибель транспортного средства, превышение стоимости восстановления транспортного
средства над страховой суммой по договору страхования, причинение вреда имуществу, не являющемуся
транспортным средством, урегулирование требований по страхованию в рамках международных систем
страхования), а также регламентируется порядок устранения недостатков восстановительного ремонта
транспортного средства, выявленных потерпевшим при приемке транспортного средства на СТО, либо в
течение установленного гарантийного срока, который не может составлять менее 2 месяцев;

предусматривается повышение с 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей максимального размера страховой
выплаты, осуществляемой по ДТП, документы о которых оформлены без участия сотрудников полиции;

уточняются положения об обязанности заключения договора обязательного страхования или договора ОСАГО
в рамках международных систем страхования и об ответственности за несоблюдение данной обязанности в
соответствии с КоАП РФ (при этом таможенные органы наделяются необходимыми полномочиями по
осуществлению контроля за исполнением такой обязанности при пересечении транспортными средствами
Государственной границы РФ, а также по рассмотрению дел об административных правонарушениях,
связанных с неисполнением владельцами транспортных средств указанной обязанности);

уточняется перечень оснований для предъявления страховщиком, выплатившим страховое возмещение,
регрессного требования к лицу, ответственному за причиненный вред (при этом не допускается предъявление
такого требования к виновному в ДТП пешеходу, получившему ранение, увечье либо погибшему в результате
ДТП, а также к его родственникам и наследникам);

вводится требование о том, что заполнение на сайте страховщика в сети "Интернет" заявления о заключении
договора обязательного страхования и уплата страховой премии должны производиться самим владельцем
транспортного средства, в отношении которого заключается договор обязательного страхования;

устанавливается особый правовой режим осуществления компенсационных выплат, направленный на
сокращение случаев расходования средств компенсационных фондов профессионального объединения
страховщиков на выплаты, напрямую не предусмотренные Федеральным законом "Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", но являющиеся обязательными
для него, в частности, в силу судебных решений;

предусматривается, что к отношениям между потерпевшим или страхователем и профессиональным
объединением страховщиков по поводу осуществления компенсационных выплат не подлежат применению
положения Закона РФ "О защите прав потребителей".
<Письмо> Минтруда России от 11.10.2016 N 15-2/ООГ-3609 <По вопросу обучения и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций>
Обучение по охране труда работодателей и работников организаций является видом образовательной
деятельности
В этой связи организации, оказывающие услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда,
должны иметь документ, подтверждающий право осуществления образовательной деятельности (лицензию на
осуществление образовательной деятельности, с указанием подвида дополнительного образования), выданный в
установленном порядке уполномоченным органом исполнительной власти.
Кроме того, Минтруд России разъясняет, что:

проведение инструктажей по охране труда является одной из форм обучения по охране труда (проведение
инструктажей не может подменять другие виды и формы обучения, например, периодическую проверку знаний
требований охраны труда);
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все поступающие на работу в организацию лица, в том числе и внешние совместители, обязаны проходить
обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда вне зависимости от того, проходил ли
работник обучение по охране труда в период работы в другом хозяйствующем субъекте;
проверка знаний требований охраны труда проводится после прохождения обучения по охране труда
работниками организации в соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций, утвержденным постановлением Минтруда России и Минобразования
России от 13.01.2003 N 1/29.

Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации"
Минтруд России предлагает использовать риск-ориентированный подход при проведении проверок работодателей
Проектом, в частности, регламентируется:

порядок отнесения работодателей к категории риска в зависимости от показателя потенциального риска
причинения вреда охраняемым ценностям в сфере труда (жизнь и здоровье работников, иные права и
законные интересы работников), порядок принятия решения об изменении категории риска на более высокую
или более низкую;

периодичность проведения плановых проверок работодателей в зависимости от категории риска: для
категории чрезвычайно высокого риска - один раз в календарном году, высокого риска - один раз в 2 года,
значительного риска - один раз в 3 года, среднего риска - не чаще чем один раз в 4 года, умеренного риска - не
чаще чем один раз в 5 лет (в отношении работодателей, отнесенных к категории низкого риска, плановые
проверки не проводятся);

порядок ведения Рострудом перечня работодателей, которым присвоены категории риска.
Постановление Правления ПФ РФ от 09.09.2016 N 849п "Об утверждении форм заявлений об отказе от
финансирования накопительной пенсии и направлении на финансирование страховой пенсии 6,0 процента
индивидуальной части тарифа страхового взноса и об отзыве заявления об отказе от финансирования
накопительной пенсии и направлении на финансирование страховой пенсии 6,0 процента индивидуальной
части тарифа страхового взноса, Порядка их рассмотрения Пенсионным фондом Российской Федерации и
принятия по ним решений"
Обновлены формы заявлений об отказе от финансирования накопительной пенсии и об их отзыве
Заявление подлежит рассмотрению ПФР в срок до 1 марта года, следующего за годом его подачи.
При подаче застрахованным лицом в течение года более одного заявления об отказе и (или) заявления об отзыве
заявления об отказе ПФР рассматривает и принимает решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении
заявления с самой поздней датой поступления в ПФР. В случае подачи застрахованным лицом заявления об отказе
позднее 31 декабря текущего года указанное заявление оставляется без рассмотрения.
Постановление Правления ПФ РФ от 09.09.2016 N 850п "Об утверждении форм заявлений и уведомления,
инструкций по их заполнению, Порядка доведения до сведения застрахованных лиц указанных форм
заявлений, уведомления и инструкций по их заполнению"
ПФР актуализировал формы заявлений о смене пенсионного фонда
Постановлением утверждены новые формы заявлений:
- о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании);
- о переходе из ПФР в НПФ, осуществляющий деятельность по обязательному пенсионному страхованию;
- о досрочном переходе из ПФР в НПФ, осуществляющий деятельность по обязательному пенсионному страхованию;
- о переходе из НПФ в ПФР;
- о досрочном переходе из НПФ в ПФР;
- о переходе из одного НПФ в другой НПФ;
- о досрочном переходе из одного НПФ в другой НПФ.
Проект Федерального закона N 1177914-6 "О единовременной выплате пенсионерам"
В январе 2017 года предлагается осуществить единовременную выплату пенсионерам в размере 5 000 рублей
Согласно проекту право на единовременную выплату имеют лица, постоянно проживающие на территории РФ и
являющиеся в соответствии с законодательством РФ по состоянию на 31 декабря 2016 года получателями пенсий,
выплачиваемых Пенсионным фондом РФ (его территориальными органами).
Единовременная выплата осуществляется независимо от получения лицом иных выплат и предоставления ему мер
социальной поддержки, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов РФ. При этом сумма единовременной выплаты не учитывается при определении права
на предоставление иных выплат и мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов РФ.
Предусмотрено, что единовременная выплата, не осуществленная своевременно, будет выплачена позднее.
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Письмо Минэкономразвития России от 14.09.2016 N Д28и-2342
Минэкономразвития России напомнило об изменении порядка осуществления госзакупок ГУП и МУП с 2017 года
В настоящее время государственные и муниципальные унитарные предприятия в случаях осуществления закупок за
счет прибыли от коммерческой деятельности руководствуются положениями Федерального закона от 18.07.2011
N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
С 1 января 2017 года такие закупки нужно будет проводить в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок…".
Исключение из нового правила составляют два случая:
- если закупка финансируется за счет грантов;
- если предприятие является исполнителем по контракту и для исполнения обязательств привлекает третьих лиц
(кроме исполнения контрактов с единственным поставщиком, заключенных на основании актов Президента РФ или
Правительства РФ).
<Письмо> Минстроя России от 12.09.2016 N 29543-ВЦ/03 <О необходимости получения разрешения на
строительство объектов индивидуального жилищного строительства>
Сообщается, что объектами индивидуального жилищного строительства являются отдельно стоящие жилые
дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи
Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на
строительство, за исключением случаев, предусмотренных статьей 51 Градостроительного кодекса РФ.
В целях строительства, реконструкции объекта ИЖС застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на
строительство в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной
власти, орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления непосредственно либо через
МФЦ.
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
УТВЕРЖДЕНА ФОРМА РАСЧЁТА ДЛЯ ЭКОСБОРА
Обращаем внимание на Приказ Росприроднадзора от 22.08.2016 N 488.
ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
До 15 апреля 2017 года обязаны рассчитать и уплатить экологический сбор за 2016 год производители,
импортѐры готовых товаров (включая упаковку). Речь идѐт о товарах, которые подлежат утилизации
после утраты ими потребительских свойств. Правила расчета суммы экологического сбора установлены
Постановлением Правительства РФ от 08.10.2015 № 1073. Однако форма для расчета утверждена
только сейчас и вступит в силу с 22 октября 2016 года. В Разделе 1 формы нужно указать сведения о
производителе, импортере товаров. В Разделе 2 отражается расчет суммы экологического сбора.
КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подробнее о правилах расчета и взимания экологического сбора вы можете узнать из статьи Новиковой
С.Г. "И снова об экологическом сборе" ("Пищевая промышленность: бухгалтерский учет и
налогообложение", 2015, N 11).

(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.
Изменения трудового законодательства: уже вступившие в силу и еще грядущие
Авторский семинар плюс онлайн-трансляция (вебинар)
25 октября 2016, 14:30 — 17:00
Лектор: ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА БОРЕЙША, руководитель службы "Правовая поддержка" РИЦ "ИнформГрупп". Опыт юридической работы - более 10 лет.
Программа семинара:
1. Новые правила выплаты заработной платы
2. Ответственность за задержку выплаты зарплаты
3. Новые правила обращения работников с иском в суд
4. Новая форма трудового договора – типовой трудовой договор.
Кто и когда может его применять. Заменит ли он трудовую книжку
5. Новые правила регулирования труда лиц, работающих у
работодателей-микропредприятий
6. Независимая оценка квалификации работников с 1 января 2017
года

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ РИЦ "ИНФОРМ-ГРУПП": (863) 303-29-99, 303-29-29, office@igc.ru
www.igc.ru

