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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Федеральный закон от 01.05.2017 N 86-ФЗ "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "Об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" и
статьи 59 и 78 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
С 1 июля 2017 года с письменного согласия пациента листок нетрудоспособности будет выдаваться в форме
электронного документа
Согласно принятому закону назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам осуществляются на основании листка нетрудоспособности, выданного медицинской организацией в форме
документа на бумажном носителе или (с письменного согласия застрахованного лица) сформированного и
размещенного в информационной системе страховщика в форме электронного документа.
Установлено также, что для назначения и выплаты указанных пособий застрахованное лицо представляет справку о
сумме заработка, из которого должно быть исчислено пособие, с места работы у другого страхователя, а для
назначения и выплаты указанных пособий территориальным органом страховщика - справку о сумме заработка и
документы, подтверждающие страховой стаж.
<Письмо> Минздрава России от 07.04.2017 N 17-2/2125 <О лицензионных требованиях, предъявляемых к
руководителям медицинских организаций>
Минздравом России разъяснены лицензионные требования, предъявляемые к руководителям медицинских
организаций
Сообщается, что должностями, для которых необходимо получение высшего медицинского образования,
послевузовского и/или дополнительного профессионального образования, предусмотренного квалификационными
требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения,
являются руководитель медицинской организации, заместители руководителя медицинской организации,
ответственные за осуществление медицинской деятельности, руководитель структурного подразделения иной
организации, ответственный за осуществление медицинской деятельности.
Осуществление медицинской деятельности с грубым нарушением лицензионных требований влечет за собой
ответственность, установленную законодательством РФ.
При этом под грубым нарушением понимается невыполнение лицензиатом требований, предусмотренных пунктом 4 и
подпунктами "а", "б" и "в(1)" пункта 5 "Положения о лицензировании медицинской деятельности (за исключением
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")", повлекшее за собой
последствия, установленные частью 11 статьи 19 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов
деятельности" (в том числе возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде).
Определение Верховного Суда РФ от 25.04.2017 N 91-КГ17-4
Законодательство не содержит запрета на направление средств материнского (семейного) капитала на
приобретение доли в праве собственности на жилое помещение, если несовершеннолетние уже имеют в
собственности иное жилое помещение или другое постоянное место жительства
В результате совершения сделки по приобретению за счет средств материнского (семейного) капитала спорной доли
семья А. стала владеть и пользоваться изолированным, пригодным для постоянного проживания жилым помещением,
имеющим отдельный вход.
Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что приобретение доли жилого дома является улучшением жилищных
условий А. и ее несовершеннолетних детей.
Однако суд апелляционной инстанции указал, что приобретение спорных долей не улучшило жилищных условий
несовершеннолетних детей, поскольку они постоянно проживают в другом благоустроенном жилом помещении в
городе, а заявленная А. цель приобретения долей в жилом доме, расположенном на значительном расстоянии от
города (дети будут находиться на свежем воздухе и отдыхать в жилом доме в каникулы), не свидетельствует об
улучшении жилищных условий и не соответствует целям направления средств материнского (семейного) капитала.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отметила, что судом первой инстанции был сделан
правильный вывод, что, поскольку А. и ее несовершеннолетние дети имеют возможность пользоваться изолированной
частью жилого дома, расходование денежных средств материнского (семейного) капитала соответствует цели
направления данных средств - улучшению жилищных условий семьи.
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Ссылка суда апелляционной инстанции на то, что дети проживают в другом благоустроенном жилом помещении,
которое является для них постоянным местом жительства, тогда как проживание в спорном помещении носит
временный (сезонный) характер, не может служить основанием к отказу в направлении средств материнского капитала
на обозначенную выше цель. Законодательство не содержит запрета на направление средств материнского
(семейного) капитала на приобретение доли в праве собственности на жилое помещение, если несовершеннолетние
уже имеют в собственности иное жилое помещение или другое постоянное место жительства.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила апелляционное определение, оставив в силе
решение суда первой инстанции.
Федеральный закон от 01.05.2017 N 94-ФЗ "О внесении изменений в статью 58 Семейного кодекса Российской
Федерации и статью 18 Федерального закона "Об актах гражданского состояния"
При выборе имени ребенка родителям придется обойтись без цифр, символов и титулов
Настоящим Федеральным законом установлено, что при выборе родителями имени ребенка не допускается
использование в его имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами
знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности,
титулы. Запись такого имени ребенка органам ЗАГС осуществлять запрещено.
Также определено, что при разных фамилиях родителей по их соглашению ребенку присваивается фамилия отца,
фамилия матери или двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий отца и матери друг к
другу в любой последовательности, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ. При этом не допускается
изменение последовательности присоединения фамилий отца и матери друг к другу при образовании двойных
фамилий у полнородных братьев и сестер.
Двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом.
Проект Приказа Минстроя России "О ежеквартальной отчетности жилищно-строительных кооперативов об
осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств граждан для строительства
жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома"
Минстроем России предлагается порядок представления ЖСК отчетности о деятельности, связанной с
привлечением денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома
Согласно проекту, в состав отчетности включаются отчеты по приложенным формам, а также ежеквартальная (по
итогам IV квартала - годовая) бухгалтерская отчетность ЖСК, составленная в соответствии с требованиями
законодательства. Отчетность представляется за квартал, если в течение этого квартала имелось право на пай хотя бы
у одного члена ЖСК, или если у ЖСК имелись неисполненные обязательства перед членами кооператива.
Отчетность представляется не позднее 30 дней после окончания отчетного квартала, за исключением отчетности за IV
квартал, которая представляется не позднее 60 дней после окончания IV квартала.
Отчетность составляется по состоянию на последний календарный день квартала календарного года в письменной
форме, форме электронного документа или электронного сообщения.
Предусматривается, что отчетность представляется жилищно-строительными кооперативами начиная с итогов
деятельности за три квартала 2017 года.
Проект Федерального закона N 68586-7 "О внесении изменения в статью 33 Федерального закона
"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (текст к третьему чтению)
Правительство РФ предлагает продлить до 2023 года льготный тариф страхового взноса в ПФР для IT-компаний
Законопроектом на период 2018 - 2023 годов для организаций, осуществляющих деятельность в области
информационных технологий, устанавливается тариф страхового взноса в размере 8 процентов.
По мнению разработчиков законопроекта, продление срока действия льготного тарифа страховых взносов для данной
категории плательщиков позволит не допустить сокращения объема создаваемой в России наукоемкой продукции, а
также не допустить оттока специалистов и IT-компаний в страны с благоприятным режимом для данной отрасли.
Проект Распоряжения Правительства РФ "Национальная стратегия повышения финансовой грамотности 2017 2023 гг."
К 2023 году предполагается сформировать основы финансово грамотного поведения населения
При этом под финансово грамотным поведением понимается сочетание финансовых знаний, установок, норм и
практических навыков, необходимых для принятия ответственных решений на финансовом рынке.
Согласно проекту стратегии, финансово грамотный гражданин должен как минимум:

следить за состоянием личных финансов;

планировать свои доходы и расходы;

формировать долгосрочные сбережения и финансовую "подушку безопасности" для непредвиденных
обстоятельств;

знать, как искать и использовать необходимую финансовую информацию;

рационально выбирать финансовые услуги;

"жить по средствам", избегая несоразмерных доходам долгов и неплатежей по ним;

знать и уметь отстаивать свои законные права как потребителя финансовых услуг;

способен распознавать признаки финансового мошенничества;

знать о рисках на рынке финансовых услуг;

вести финансовую подготовку к жизни на пенсии.
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Стратегия направлена на охват различных целевых аудиторий населения Российской Федерации, с учетом их
географических, возрастных, гендерных, социальных, профессиональных и образовательных отличий.
В рамках реализации стратегии будут решаться задачи повышения охвата и качества финансового образования и
информированности населения, обеспечения необходимой институциональной базы и методических ресурсов,
разработки механизмов взаимодействия государства и общества, обеспечивающих повышение финансовой
грамотности населения и информированности в данной области, в том числе в части защиты прав потребителей
финансовых услуг, пенсионного обеспечения и социально ответственного поведения участников финансового рынка.
Проект Федерального закона N 184222-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации"
Депутаты предлагают ввести обязательную идентификацию пользователей сервисов обмена электронными
сообщениями (мессенджеров)
Согласно законопроекту, на организатора обмена мгновенными сообщениями возлагается обязанность обеспечивать
передачу электронных сообщений только тех пользователей, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом
Правительством РФ.
При этом осуществлять идентификацию пользователей предлагается с использованием абонентского номера, на
основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором
связи.
Кроме того, на организатора обмена мгновенными сообщениями предполагается возложить обязательства по
обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других
пользователей, обеспечению возможности рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной
власти, а также ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с
нарушением требований законодательства.
Законопроект предусматривает возможность ограничения оператором связи доступа к сервису обмена электронными
сообщениями на основании решения уполномоченного органа власти, принятого на основании решения суда, в случае
неисполнения организатором обмена мгновенными сообщениями требований об ограничении рассылки массовых
электронных сообщений, ограничении рассылки сообщений не идентифицированных пользователей, ограничении
публикации и (или) передачи электронных сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением
требований законодательства.
Законопроектом предполагается его вступление в силу с 1 января 2018 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
ИНСТРУКТАЖ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Обращаем внимание на Постановление Правительства РФ от 19.04.2017 N 470.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
Со 2 мая 2017 года все работодатели обязаны проводить вводный инструктаж по гражданской обороне
для новых работников. В обязанности работодателя входит, в частности:

разрабатывать программу вводного инструктажа по гражданской обороне;

организовывать и проводить его с сотрудниками в течение первого месяца их работы;

планировать и проводить учения и тренировки по гражданской обороне.
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КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

(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.

Налоговые схемы. Работа над ошибками
Авторский семинар плюс онлайн-трансляция (вебинар)
22 июня 2017, 10.00 – 13.00
Лектор: АННА ВЛАДИМИРОВНА АРХИПОВА, налоговый юрист, аттестованный налоговый консультант,
член Палаты налоговых консультантов (г. Москва), руководитель налоговой практики ООО «Первая
Ростовская Налоговая Консультация», преподаватель программы подготовки налоговых консультантов
Семинар будет интересен руководителям, бухгалтерам, юристам.
Программа семинара:
1. «Однодневки» - прошлое или настоящее?
2. ЕНВД: как можно оптимизировать?
3. Дробление бизнеса с деловой целью
4. Что такое каскадная упрощенка?
5. Агент: друг или враг?
6. Аутсорсинг: поможет ли сэкономить?
7. Посредник в арендных отношениях: лишнее звено
или необходимость?
Получить приглашение на семинар или онлайнтрансляцию - https://cabinet.igc.ru/seminars/31404
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