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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
“Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с обязательным страхованием гражданской
ответственности владельцев транспортных средств” (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.06.2016)
Верховным Судом РФ проанализирована судебная практика по делам, связанным с обязательным страхованием
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Верховным Судом РФ выработаны следующие правовые позиции, в том числе:
—спор между индивидуальным предпринимателем, использующим транспортное средство в целях осуществления им
предпринимательской и иной экономической деятельности, и страховщиком относительно исполнения последним
своих обязательств по договору ОСАГО подлежит рассмотрению арбитражным судом;
—страховщик, выплативший потерпевшему денежную сумму в порядке прямого возмещения убытков, при
возникновении спора со страховщиком, застраховавшим ответственность причинителя вреда, обязан соблюдать
требования об обязательном досудебном порядке урегулирования спора;
—страховщик, выплативший страховое возмещение по договору добровольного страхования (КАСКО), вправе
требовать полного возмещения причиненных убытков от страховщика, застраховавшего ответственность причинителя
вреда, независимо от того, имелись ли условия, предусмотренные для осуществления страховой выплаты в порядке
прямого возмещения убытков;
—лица, владеющие транспортным средством на основании договора аренды либо в силу полномочия, основанного
на доверенности, самостоятельным правом на получение страховой выплаты не обладают;
—почтовые расходы, необходимые для реализации потерпевшим права на получение страховой суммы, являются
убытками и подлежат включению в состав страховой суммы, в пределах которой страховщик при наступлении
каждого страхового случая обязуется возместить потерпевшим причиненный вред;
—страховая выплата в порядке прямого возмещения убытков возможна только в случае, если вред транспортным
средствам причинен в результате их взаимодействия (столкновения), а ответственность владельцев застрахована в
установленном порядке.
Федеральный закон от 23.06.2016 N 217-ФЗ “О внесении изменения в статью 9.1 Федерального закона
“Об ипотеке (залоге недвижимости)”
Ограничен размер неустойки по кредитному договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой
Согласно дополнению в Федеральный закон “Об ипотеке (залоге недвижимости)” размер неустойки (штрафа, пени)
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату кредита (займа) и уплате процентов по
договору не может превышать:
—ключевую ставку Центрального банка РФ на день заключения договора в случае, если по условиям договора
предусмотрено начисление процентов за соответствующий период нарушения исполнения обязательств;
—0,06 процента от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения исполнения обязательств в
случае, если по условиям договора проценты за пользование кредитом (займом) за период нарушения обязательств
не начисляются.
Федеральный закон от 23.06.2016 N 191-ФЗ “О внесении изменений в статью 5 Федерального закона “О банках
и банковской деятельности” и статью 7 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”
С 1 сентября 2016 года сведения, необходимые для идентификации клиента банка, могут представляться в форме
электронного документа
Согласно закону организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в
целях идентификации (обновления информации о клиенте) будут вправе использовать представленные клиентами
сведения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
Кредитной организации предоставлено право (за исключением установленных случаев) открыть банковский счет
клиенту - российской организации без личного присутствия ее представителя в случае, если такой представитель
является физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ЮЛ, при этом:
—ранее было идентифицировано при личном присутствии;
—находится на обслуживании в данной кредитной организации;
—в отношении его с учетом установленной периодичности обновляется информация.
ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА: (863) 303-29-29 ОТДЕЛ КАЧЕСТВА: (863) 303-29-99 (ДОБ. 230)

www.igc.ru

РИЦ “ИНФОРМ-ГРУПП” (863) 303-29-99

2

24 [757] июль 2016

<Информация> ФНС России от 23.06.2016 <О переходе на новые коды ОКВЭД при регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей>
С 11 июля 2016 года при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
применяются новые коды ОКВЭД
Соответствующие корректировки в документы, представляемые в регистрирующий орган при государственной
регистрации ЮЛ, ИП и КФХ, связанные с переходом на применение нового ОКВЭД, были внесены Приказом
ФНС России от 25 января 2012 г. N ММВ-7-6/25@.
В этой связи ФНС России рекомендует до 11 июля 2016 года использовать (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1)
(ОКВЭД КДЕС Ред. 1).
После 11 июля, сообщается в информации ФНС России, необходимо указывать коды из Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (ОКВЭД 2 КДЕС Ред. 2).
<Информация> ФНС России <Об уплате земельного налога индивидуальными предпринимателями>
Индивидуальные предприниматели, использующие земельные участки как в предпринимательской деятельности,
так и в личных целях, не обязаны самостоятельно рассчитывать сумму земельного налога за 2015 год и представлять
налоговые декларации
Земельный налог уплачивается индивидуальными предпринимателями в 2016 году на основании налоговых
уведомлений, которые будут направлены налоговыми органами не позднее середины октября.
“Производственный календарь на 2017 год для пятидневной рабочей недели”
Как работаем и отдыхаем в 2017 году, расскажет Производственный календарь на 2017 год.
“Производственный календарь на 2017 год для шестидневной рабочей недели”
Как работаем и отдыхаем в 2017 году при шестидневной рабочей неделе, расскажет Производственный календарь на
2017 год.
Приказ Минобрнауки России от 31.05.2016 N 644 “Об утверждении Порядка предоставления педагогическим
работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до
одного года”
Утверждены новые правила предоставления педагогическим работникам длительного отпуска сроком до одного года
Новыми правилами уточнено, что такое право распространяется на работников, замещающих должности,
поименованные в разделе I номенклатуры должностей педагогических работников (утв. Постановлением
Правительства РФ от 08.08.2013 N 678).
Кроме того, уточнен порядок исчисления стажа непрерывной педагогической работы при получении такого отпуска.
“Памятка для страхователей по вопросам заключения договоров обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств” (утв. Минфином России)
Страховщик не вправе отказать в заключении договора ОСАГО владельцу ТС, обратившемуся к нему с заявлением и
представившему необходимые документы, или обуславливать его заключение приобретением дополнительных услуг
В целях заключения договора ОСАГО страхователь вправе обратиться в любую страховую организацию,
осуществляющую обязательное страхование, которая не вправе отказать в заключении договора ОСАГО при
условии предоставления страхователем всех необходимых документов, а также навязывать дополнительные услуги
при заключении договора ОСАГО, обуславливая их приобретением возможность осуществления обязательного
страхования. Кроме того, в случае заключения обязательного договора добровольного страхования дополнительно
к ОСАГО, страхователь вправе отказаться от договора добровольного страхования в течение 5 рабочих дней со дня
его заключения и вернуть уплаченную страховую премию.
Кроме того, разъясняется, что:
—при заключении договора ОСАГО необходимо обращать внимание на правильность заполнения заявления о
заключении договора ОСАГО, в том числе в части сведений, влияющих на размер страховой премии по договору ОСАГО;
—перечень документов, представляемых страховщику, установлен пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от
25.04.2002 N 40-ФЗ “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”;
—по соглашению сторон страхователь вправе представить копии документов, необходимых для заключения
договора ОСАГО;
—в случаях, предусмотренных правилами ОСАГО, указанные документы могут представляться в форме электронных
документов;
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—срок рассмотрения страховщиком заявления о заключении договора ОСАГО действующим страховым
законодательством не предусмотрен, однако в правилах профессиональной деятельности для страховщиков ОСАГО,
утвержденных РСА, предусматривается обязанность страховой организации заключить договор ОСАГО в день
обращения клиента (в случае проведения осмотра ТС - не позднее 5 дней со дня обращения);
—договор ОСАГО может быть заключен также в электронном виде, при этом заключение договора ОСАГО в виде
электронного документа не допускается, если сведения, представленные страхователем, не соответствуют сведениям,
содержащимся в АИС ОСАГО;
—на официальном сайте РСА можно найти необходимую для расчета страховой премии по договору ОСАГО
информацию, в том числе сведения о коэффициенте бонус-малус;
—обо всех нарушениях, допускаемых страховщиками при заключении договоров ОСАГО, необходимо сообщать в
Банк России.
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 законодательства»,
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 hotline@igc.ru.

ПОЛЕЗНЫЙ ДОКУМЕНТ
ВЗНОСЫ НА ТРАВМАТИЗМ - 2017
Обращаем внимание на Постановление Правительства РФ от 17.06.2016 N 551 и Постановление ФСС РФ от 31.05.2016 N 61.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ

Если компания не подтвердит основной вид деятельности, взносы на травматизм будут рассчитываться
по тарифу самого опасного из видов деятельности, указанных в ЕГРЮЛ. Поправки вступают в силу с
1 января 2017 года.
Вторым документом ФСС утвердил значения основных показателей на 2017 год, используемых для
расчета скидок и надбавок к тарифам взносов на травматизм.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РИЦ “ИНФОРМ-ГРУПП” (863) 303-29-99
О том, как устанавливается скидка (надбавка) к страховому тарифу взносов на травматизм
www.igc.ru
читайте в Путеводителе по налогам. Практическом пособии по взносам на страхование от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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по информационному обслуживанию РИЦ «Информ-Групп».
мероприятиях Клуба – на сайте WWW.IGC.RU.

Подробная

информация

о

ДРОБЛЕНИЕ БИЗНЕСА: НАЛОГОВЫЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ. КАК ОБЕЗОПАСИТЬ
Дробление бизнеса: налоговые и правовые аспекты. Как обезопасить
СВОЙ БИЗНЕС ОТ ОБВИНЕНИЙ В ДРОБЛЕНИИ
свой бизнес от обвинений в дроблении
Круглый
столдля
дляруководителей
руководителейиивладельцев
владельцевбизнеса
бизнеса
Круглый стол
20
20ИЮНЯ,
ИЮНЯ,11.00-13.00
11.00

Лектор: МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ СУХОКОНЬ, специалист в области финансового анализа,
финансового менеджмента, управленческого учета, финансов предприятия, бухгалтерии. Эксперт
Лектор: МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ СУХОКОНЬ, специалист в области финансового анализа, финансового
службы «Правовая поддержка» РИЦ «Информ-Групп».
менеджмента, управленческого учета, финансов предприятия, бухгалтерии. Эксперт службы «Правовая поддержка»
РИЦ «Информ-Групп».
Основные вопросы для обсуждения:
Основные
вопросы для обсуждения:
- Основные признаки схемы дробления
бизнеса
—Основные признаки схемы дробления бизнеса
—Суть схемы дробления бизнеса
—Способы дробления бизнеса:
-реорганизация юридического лица в форме разделения/выделения
-регистрация новой организации с передачей ей каких-либо активов,
имущества
—Субъективность признака дробления бизнеса
—Признаки отсутствия деловой цели при дроблении бизнеса
—Признаки и отличия реального дробления бизнеса от искусственного:
-с точки зрения налоговой инспекции
-судебная практика: решения высших арбитражных судов
—Как обезопасить себя от обвинения в дроблении бизнеса
Ждем Вас на нашем полезном мероприятии!
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