ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА / РОССИЯ
Май, 2018

Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/p/80823)
Лицензирование хотят сделать более технологичным и простым
Планируется, что разрешение государства заниматься определенным видом деятельности будет
подтверждаться не документом, а записью в реестре лицензий. Это упростит жизнь представителям
лицензируемого бизнеса и их контрагентам. Остановимся на
основных
моментах
проекта.
О выдаче лицензии
в адрес компании или
ИП направят уведомление. Его можно будет
получить в форме подписанного электронного документа или на
бумаге, которую отправят заказным письмом
с уведомлением.
Скорректируют и доп олнят правила полу
чения выписки из реестра лицензий.
Во-первых, появится ее типовая форма.
Во-вторых, установят, что электронная выписка
будет предоставляться бесплатно. За бумажную версию придется заплатить, но пока неясно сколько.

В-третьих, выписку можно будет получить в
МФЦ, если эти центры будут оказывать такую услугу. Появится возможность обратиться в МФЦ и для
получения лицензии. Сейчас это не предусмотрено.
В-четвертых, можно будет получить выписку одновременно с
уведомлением о предоставлении лицензии.
Независимо от способа получения выписки ее выдадут не позже
чем за три рабочих дня.
Срок будет исчисляться
с момента получения
заявления о предоставлении сведений из
реестра лицензий.
Переоформить лицензию станет проще. Заявление на переоформление и прилагаемые к нему
документы можно будет направить в лицензирующий орган через ЕСИА. При этом они должны быть
заверены простой электронной подписью.
Еще одно нововведение — возможность подать
эти документы через МФЦ.

Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р
(http://static.government.ru/media/files/Srq8pmDMRTAVFxN8aWnpOmCVxGm9gZil.pdf)
Правительство перечислило товары, которые нужно будет обязательно
маркировать
Вступает в силу 1 января 2019 года
• пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки
(включая лыжные), ветровки, штормовки и
аналогичные изделия;
• белье постельное, столовое, туалетное и кухонное;
• фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки.
Уникальные коды будут присваиваться каждой
единице товара. За генерацию кода потребуется
платить. С размером платы определятся позже.

Названы группы товаров, их коды по ОКПД 2 и ТН
ВЭД ЕАЭС, а также сроки введения обязательной
маркировки.
С марта 2019 года: табачная продукция.
С июля 2019 года: обувь.
С декабря 2019 года:
• духи и туалетная вода;
• новые пневматические резиновые шины и
покрышки;
• одежда, в том числе рабочая, из натуральной или композиционной кожи;
• блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания;
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Федеральный закон от 30.10.2017 № 312-ФЗ
(рассмотренные изменения вступают в силу 29.04.2018)
Госрегистрация юрлиц: новые правила с 29 апреля
Привычные «бумажные» уставы с отметкой налоговой и свидетельства об ИНН уходят в прошлое. Их
переведут в электронный вид.

Каких еще документов коснутся изменения и что
учесть при работе по новым правилам, расскажем
в нашем материале.

Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 4 Федерального
закона «О кредитных историях»
Росреестр напоминает о необходимости нотариального удостоверения сделок,
доверенностей и договоров, связанных с недвижимостью
• на распоряжение зарегистрированными
в государственных реестрах правами;
• на совершение представителем подлежащей регистрации сделки с объектом недвижимого имущества или сделки, на основании которой подлежит регистрации право,
ограничение или обременение права на
объект недвижимости, заявление о регистрации которых представляется почтовым
отправлением.
Нотариального удостоверения требуют дого
воры:
• уступки требования и перевода долга по
нотариально удостоверенной сделке;
• соглашение об изменении и расторжении
нотариально удостоверенного договора.
В соответствии с законодательством регистрация прав и кадастровый учет недвижимости на основании нотариально удостоверенных документов
проводится в течение трех рабочих дней, в случае
поступления документов в электронном виде —
в течение одного рабочего дня.

Нотариального удостоверения требуют сделки:
• по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, в
том числе при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей
по одной сделке;
• связанные с распоряжением недвижимым
имуществом на условиях опеки, а также
по отчуждению недвижимости, принадлежащей несовершеннолетнему гражданину
или гражданину, признанному ограниченно
дееспособным;
• с объектом недвижимости, если заявление
и документы на регистрацию этой сделки
или на ее основании на регистрацию права,
ограничения или обременения права представляются почтовым отправлением.
Нотариальному удостоверению подлежат доверенности:
• на представление заявления и документов
на кадастровый учет, регистрацию прав и
на совершение сделок, требующих нотариальной формы;

Федеральный закон от 14.11.2017 № 325-ФЗ (действует с 14 мая 2018 года)
С 14 мая будет усилен контроль за валютными операциями
• у банков станет больше причин заблокировать операции;
• по ряду нарушений штраф грозит не только организациям, но и должностным лицам.
Если нарушение повторится, виновные могут потерять работу на три года.

Три главных изменения:
• компаниям придется сообщать банкам точные, а не максимальные сроки поступления
выручки или товаров по внешнеторговым
сделкам;
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Проект Федерального закона № 456502-7
(http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=456502-7)
Правительство предлагает штрафовать юрлиц на сумму до 100 тыс. руб.
за оборот санкционных товаров
Внесен в Госдуму 3 мая 2018 года
• США;
• стран ЕС;
• Канады;
• Австралии;
• Норвегии;
• Украины;
• Албании;
• Черногории;
• Исландии;
• Лихтенштейна.
Среди таких товаров мясо, рыба, сыры, молочная продукция, которые попали в специальный
перечень. Отметим, что президент еще в 2015 году
указал уничтожать санкционные товары.

По проекту наказывать будут за несоблюдение запрета на оборот в России отдельных категорий товаров.
Планируется, что размер штрафа для компаний
составит от 70 тыс. до 100 тыс. руб. Должностным
лицам придется заплатить от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
Предлагается также ввести возможность конфисковывать запрещенные товары.
Среди таких товаров те, в отношении которых
при их ввозе в РФ из стран, не входящих в ЕАЭС,
в одностороннем порядке применяются, например,
запреты и ограничения.
Напомним, что по 31 декабря 2018 года нельзя ввозить сельхозпродукцию, сырье и продовольствие из следующих стран:

Какие документы переводят в электронный вид
Компаниям, которые начиная с 29 апреля обратятся
за регистрацией сведений в ЕГРЮЛ, нужно учесть,
что следующие документы они получат исключительно в электронной форме:
• лист записи ЕГРЮЛ;
• свидетельство о постановке на учет в инспекции;
• устав или изменения, внесенные в него, с
отметкой инспекции;
• решение о приостановлении регистрации
или об отказе в ней.
Каким образом компания обращалась в налоговую — непосредственно, по почте, через Интернет, нотариуса или МФЦ — значения не имеет.
Электронные документы по итогам регистрации инспекция пришлет на адреса электронной
почты, указанные:
• в ЕГРЮЛ;
• в заявлении на регистрацию.
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Кроме того, документы направят в МФЦ или
нотариусу, если компания обращалась в инспекцию
через них.
Что учесть при подготовке и сдаче документов
на регистрацию
Укажите адрес электронной почты в заявлении
на регистрацию, ведь именно на этот адрес налоговая направит свое решение.
Сдайте один экземпляр устава или изменений,
внесенных в него, вместо двух. Во втором экземпляре по новым правилам просто нет надобности:
инспекция пришлет электронный документ.
Подготовьте отдельный запрос, если хотите получить бумажные документы-подтверждения. Запрос в произвольной форме подайте в инспекцию
либо в МФЦ или нотариусу, если в инспекцию обращались через них.
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Информационное письмо Банка России от 04.05.2018 № ИН-06-28/25
Банк России объяснил, когда АО не обязано раскрывать информацию
о невыплаченных дивидендах
В форме сообщения о существенном факте неисполнения обязательств компании перед владельцами ее эмиссионных ценных бумаг не нужно
раскрывать сведения о невостребованных дивидендах.
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Напомним, что сообщить в указанной форме о
невыплате дивидендов требует Положение ЦБ РФ
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. Исключения из этого правила не
установлены.
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Настоящий обзор был подготовлен
специалистами компании Korpus Prava.
Изложенные материалы являются
информационными и не могут служить
основанием для принятия конкретного решения
в бизнес-вопросах. Для формирования правовой
позиции необходимо обращение к специалисту
для профессиональной консультации.
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