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Федеральный закон от 03.08.2018 № 322-ФЗ (http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001201808030097)
С января государство будет страховать банковские вклады и счета компаний
малого бизнеса
Согласно новому закону действие системы страхования вкладов будет распространяться на малые
предприятия и микропредприятия. Сейчас она работает только в отношении физлиц и ИП.
Таким образом, если ЦБ РФ отзовет у банка лицензию или введет мораторий на удовлетворение
требований его кредиторов, компания сможет быстро вернуть деньги в пределах 1,4 млн руб. При
этом не имеет значения, размещены ли средства
в банке во вкладе или на счете.
Важно, что компании смогут получить возмещение, если они включены в единый реестр субъектов

малого и среднего бизнеса (https://rmsp.nalog.ru/)
на день наступления страхового случая.
Деньги Агентство по страхованию вкладов
(https://www.asv.org.ru/) перечислит на банковский
счет, который нужно будет указать в заявлении
о выплате.
Учитывайте, что сейчас есть перечень случаев,
когда деньги не страхуются. По сути он не изменится. Его лишь скорректируют в связи с распространением действия системы страхования вкладов
на малые предприятия и микропредприятия.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 315-ФЗ (http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001201808030104?index=0&rangeSize=1
Представителей работников придется пускать на заседания совета директоров
Вступает в силу 14 августа 2018 года
Новшества начнут действовать 14 августа. Сотрудники смогут участвовать в заседаниях совета директоров или иного коллегиального органа управления
компании. Голосовать им не дадут, зато позволят делиться своим мнением по обсуждаемым вопросам.
Право на участие будет устанавливаться:
• федеральными законами;
• учредительными документами организации;
• локальными нормативными актами;
• коллективным договором, соглашениями.

Назначать своих представителей в совете директоров сможет первичная профсоюзная организация или иной представительный орган.
Поправки учитывают и интересы работодателей. Так, сотруднику придется сохранять коммерческую и другую охраняемую законом тайну, которую
он узнал на заседании. Иначе его можно будет привлечь к полной материальной ответственности.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2018 № С01-569/2018
Покупая товар для перепродажи, запросите разрешение на использование
товарного знака
Компания перепродавала товар, маркированный
чужим товарным знаком. По мнению Суда по интеллектуальным правам, она могла и должна была
предвидеть последствия использования товарного
знака без разрешения. Поскольку такое разреше-
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ние компания у правообладателя не запрашивала,
она нарушила исключительные права последнего.
Нарушение стоило компании 500 тыс. руб., и это не
предел. Сумма компенсации в подобных случаях
может достигать 5 млн руб.
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Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное
медицинское страхование неработающего населения»
В России планируется ввести экологический налог
Налоговый кодекс РФ предлагается дополнить новой главой, регламентирующей взимание данного
налога.
Согласно проекту, налогоплательщиками экологического налога будут являться организации и
физлица, в том числе ИП, осуществляющие деятельность, оказывающую негативное воздействие на
окружающую среду.
Объект налогообложения — негативное воздействие на окружающую среду в результате:
• выброса в атмосферный воздух стационарными источниками загрязняющих веществ,
включенных в перечень;
• сброса в водные объекты сточных вод, содержащих вещества, включенные в перечень;
• образования, хранения, захоронения, накопления, размещения отходов производства и потребления каждого класса опасности.
Не является объектом налогообложения:
• негативное воздействие, производимое в
рамках осуществления деятельности, финансируемой бюджетами всех уровней;
• размещение отходов на объектах размещения отходов, которые не оказывают негативное воздействие на окружающую среду;
• накопление отходов в целях утилизации
или обезвреживания в течение одиннадца-

ти месяцев со дня образования этих отходов.
Налоговые ставки устанавливаются по видам
загрязняющих веществ и классу опасности отходов
производства и потребления.
Сумму налога необходимо будет определять самостоятельно по результатам налогового периода
(календарного года) по каждому объекту, оказывающему негативное воздействие.
В течение налогового периода налогоплательщики, за исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства, будут уплачивать в бюджет
авансовые платежи.
Экологический налог заменит собой поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду.
В пояснительной записке к проекту сообщается,
что анализ поступлений от данного неналогового
платежа свидетельствует о низкой его эффективности, что порождает необходимость финансировать
государственные экологические программы за счет
иных доходов.
Указывается, что введение экологического налога обосновывается необходимостью финансового обеспечения деятельности Правительства РФ,
связанной с проведением государственной политики в области экологии, направленной на обеспечение условий для реализации гражданами конституционного права на благоприятную окружающую
среду.

Федеральный закон от 03.08.2018 № 298-ФЗ (вступает в силу 14 августа 2018 года)
С 14 августа будут арестовывать имущество юридических лиц, которые дают
взятки
Арест станет гарантией того, что с «взяткодателя»
можно будет взыскать штраф. Речь идет о случае,
когда в отношении юридического лица ведут дело
о незаконном вознаграждении от его имени.
Имуществом нельзя будет распоряжаться, а при
необходимости могут ограничить владение и пользование.
Стоимость имущества, на которое может быть
наложен арест, не превысит максимальный размер
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штрафа за указанное правонарушение. Деньги на
банковских счетах и во вкладах арестуют, только
если другого имущества у юридического лица нет.
Решение об аресте примет судья, у которого
в производстве находится дело об административном правонарушении. Защитник или законный
представитель юридического лица смогут подать
мотивированное заявление об отмене ареста.
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Банком России предложены новые дополнительные требования к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Проект Положения распространяется на годовые и внеочередные общие собрания акционеров
публичных и непубличных акционерных обществ,
проводимые в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование) или заочного голосования. Проектируемое Положение не распространяется на общества, все голосующие акции которых принадлежат одному акционеру.
Устанавливаются дополнительные требования
к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров, в том числе перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению.
В проекте в том числе урегулированы отношения, возникающие при осуществлении права на
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участие в общем собрании акционеров лицами,
права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией. Кроме того, регулируется порядок подготовки, созыва
и проведения общего собрания акционеров с учетом появления возможности заполнения электронной формы бюллетеней для голосования лицом,
имеющим право на участие в общем собрании, на
сайте в сети Интернет.
Проект Положения учитывает изменения,
внесенные, в том числе, Федеральным законом
от 19.07.2018 N 209-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об акционерных обществах», а также иными федеральными законами
и нормативными правовыми актами РФ.
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Обзор изменений в законодательстве
для физических лиц
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Стало ясно, как банкам раскрывать информацию о размещении
биометрических данных граждан
ЦБ РФ опубликовал требования к раскрытию
информации о размещении или обновлении сведений о гражданах:
• в единой системе идентификации
и аутентификации;
• единой биометрической системе.
Банк должен будет раскрывать информацию:
• полученную во всех филиалах и внутренних структурных подразделениях,
где проводятся операции с клиентамифизлицами;
• собранную представителем банка вне
его структурных подразделений и стационарных офисов.
Данные потребуется размещать на официальном сайте банка.
Указать нужно следующие сведения:
• адрес, место нахождения структурного
подразделения;
• его режим работы;
• перечень сведений и документов, необходимых для раскрытия или обновления информации о гражданах в указанных системах;
• контактные телефоны для взаимодействия клиентов с банком по вопросу
размещения или обновления данных.
Если в раскрываемой информации что-то
изменилось, банк не позднее одного рабочего
дня после этого обязан обновить ее на сайте.
Требования касаются банков, которые могут
проводить удаленную идентификацию. По со-
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стоянию на 20 июля ЦБ РФ насчитал 434 таких
банка.

ФНС России сообщила об изменении порядка налогообложения
имущества
В июле и августе этого года приняты три Федеральных закона, которые вносят изменения
в порядок налогообложения имущества.
Так, в частности:
• с 1 января 2019 года предусмотрена возможность внесения физлицом
в бюджетную систему единого налогового платежа в счет предстоящего
исполнения обязанности по уплате
транспортного налога, земельного налога, налога на имущество физических
лиц;
• с 1 января 2019 года физические лица
могут уплачивать налоги через МФЦ;
• с 1 января 2019 года перерасчет ранее исчисленных физическим лицам
земельного налога и налога на имущество не осуществляется, если влечет
увеличение ранее уплаченных сумм
указанных налогов;
• начиная с налогового периода 2019
года движимое имущество исключено
из объектов налогообложения;
• налогоплательщики обязаны по истечении каждого отчетного и налогового
периода представлять в налоговые
органы по месту нахождения объектов
недвижимого имущества и (или) по месту нахождения имущества, входящего
в состав Единой системы газоснабжения, если иное не предусмотрено
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статьей 386 НК РФ, налоговые расчеты
по авансовым платежам и налоговую
декларацию;
• введены единые правила применения
кадастровой стоимости в качестве налоговой базы при налогообложении;
• с 1 января 2015 года дети-инвалиды
включены в категорию лиц, в отношении земельных участков которых регламентировано уменьшение налоговой
базы по земельному налогу (в соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи
391 НК РФ), а также в категорию лиц,
имеющих право на федеральную налоговую льготу по налогу на имущество.

ФНС России сообщила о снижении налога на имущество физлиц по объектам недвижимости:
часть жилых домов, гараж, машино-место
Сообщается, что вступил в силу Федеральный
закон от 03.08.2018 № 334-ФЗ, которым в отношении объекта недвижимости — часть жилого дома:
• установлен необлагаемый налогом вычет в размере кадастровой стоимости
20 кв. м,
• ограничена предельная налоговая ставка не более 0,3% исходя из кадастровой
стоимости,
• введена федеральная льгота, которая
освобождает от уплаты налога на один
объект.
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Кроме того, введены единые условия налогообложения гаражей и машино-мест независимо
от их места нахождения. Теперь для гаражей
и машино-мест в торгово-офисных центрах, как
и для иных аналогичных объектов, будет действовать предельная налоговая ставка не более
0,3%, а также право на федеральную льготу,
освобождающую от уплаты налога.

Физлица смогут перечислять
единый налоговый платеж в счет
уплаты имущественных налогов
Поправки в Налоговый кодекс РФ направлены
на совершенствование налогового администрирования и предусматривают, в частности:
• введение единого налогового платежа,
перечисляемого физическим лицом
в счет предстоящей уплаты транспортного, земельного и налога на
имущество. Зачет суммы внесенного
платежа в счет уплаты налогов, недоимки и задолженности по ним будет
осуществляться налоговым органом
самостоятельно;
• возможность уплаты налогов через
МФЦ, а также установление ответственности МФЦ, организаций почтовой связи и местных администраций
за нарушение сроков внесения принятых денежных средств в кредитные
организации для их перечисления
в бюджетную систему.
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