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Федеральный закон от 29.05.2019
№ 110-ФЗ

Приказ ФНС России от 18.12.2018
№ ММВ-7-21/814@; Письмо ФНС
России от 21.01.2019 № БС-4-21/803;
Информация ФНС России

С 1 июня начался третий этап
«амнистии капиталов». Он продлится по 29 февраля 2020 года

Изменена форма налогового
уведомления

29.05.2019 г. опубликован Федеральный закон
О внесении изменений в Федеральный закон
«О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Основное условие 3-го этапа Амнистии
капитала — это перевод зарубежных активов
в РФ (репатриация денежных средств и государственная регистрации в порядке редомициляции
контролируемых иностранных компаний в специальных административных районах (САР)
на территориях Калининградской области и Приморского края).
Программа добровольного декларирования
предоставляет физическим лицам возможность
задекларировать имущество, активы, а также
зарубежные счета и контролируемые иностранные компании. Декларанты освобождаются
от налоговой, административной и уголовной
ответственности (уклонение от уплаты налоговых и таможенных платежей, неисполнение
требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле) в отношении
вышеперечисленных имущества и счетов, а также
в отношении связанных с ними доходов, сделок
и операций.

Согласно нововведениям, теперь предусматривается указание сведений (реквизитов платежа)
для перечисления налогов в бюджетную систему
РФ, а также отменяется необходимость направления с налоговым уведомлением платежных
документов.

Указание Банка России от 14.12.2018
№ 5011-У

Вступает в действие Указание
Банка России, которое определяет порядок принятия решения
об ограничении осуществления
страховщиком возмещения причиненного транспортному средству вреда в натуре
Если Банк России выявит неоднократное (2 и более раза) в течение одного года нарушение страховщиком обязательств по восстановительному
ремонту, структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью
страховщиков, должно подготовить и направить
на рассмотрение Комитета финансового надзора Банка России заключение о деятельности
страховщика.
По результатам рассмотрения может быть
установлен срок ограничения для осуществления
страховщиком возмещения причиненного вреда
в натуре (до 1 года в зависимости от количества
выявленных нарушений).

Информация Банка России

Ключевая ставка Банка России
снижена до 7,50% годовых
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Федеральный закон от 19.07.2018
№ 217-ФЗ

Принятое решение оформляется приказом
Банка России и доводится до сведения страховщика через его личный кабинет не позднее
1 рабочего дня, следующего за днем издания
такого приказа.

С 1 июня 2019 года появилась
возможность составления совместных завещаний и заключения наследственных договоров

Федеральный закон от 01.04.2019
№ 45-ФЗ

В совместном завещании супруги могут по обоюдному усмотрению определить последствия
смерти каждого из них, в том числе наступившей
одновременно:
• определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если такое определение не нарушает прав третьих лиц;

Модернизируется порядок
приватизациигосударственного
и муниципального имущества
Проведение торгов по продаже государственного
и муниципального имущества определенными способами возможно только в электронной
форме.
Органы государственной власти субъектов
РФ и органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют продажу государственного
и муниципального имущества соответственно,
а также своими решениями поручают юридическим лицам организовывать от имени собственника в установленном порядке продажу
приватизируемого имущества, находящегося
в собственности субъектов РФ или муниципальных образований, и (или) осуществлять функции
продавца такого имущества.

• завещать общее имущество супругов,
а равно имущество каждого из них
любым лицам;
• любым образом определить доли наследников в соответствующей наследственной массе;
• включить в совместное завещание
супругов иные завещательные распоряжения, возможность совершения
которых предусмотрена ГК РФ;
• лишить наследства одного, нескольких
или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения.

Приказ ФНС России от 24.04.2019
№ ММВ-7-2/204@; Информация ФНС
России
Приказ ФНС России от 25.01.2017
№ ММВ-7-2/34@ утрачивает силу

Условия совместного завещания супругов
действуют в части, не противоречащей императивным правилам об обязательной доле в
наследстве (в том числе об обязательной доле
в наследстве, право на которую появилось после
составления совместного завещания супругов),
а также о запрете наследования недостойными
наследниками. Совместное завещание супругов
признается утратившим силу, если брак расторгнут или признан недействительным как до, так
и после смерти одного из супругов.

Обновлена форма уведомления
о невозможности представления
в налоговый орган в установленные сроки истребуемых документов (информации)
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Во время удостоверения совместного завещания супругов нотариус обязан осуществлять
видеофиксацию данной процедуры, если супруги
не заявили возражение.
Любой из супругов при жизни может оспорить совместное завещание. После смерти одного
из супругов, а также после смерти пережившего
супруга лицо, права или законные интересы
которого нарушены таким завещанием, может
подать иск и оспорить его.
Наследодатель имеет право заключить с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию, наследственный договор. Условия
такого наследственного договора определяют
круг наследников и порядок перехода прав на
имущество наследодателя после его смерти к
пережившим наследодателя сторонам договора
или к пережившим третьим лицам, которые могут
призываться к наследованию.
Наследственный договор может также содержать условие о душеприказчике и возлагать
на участвующих в наследственном договоре лиц,
которые могут призываться к наследованию,
обязанность совершить какие-либо не противоречащие закону действия имущественного
или неимущественного характера, в том числе
исполнить завещательные отказы или завещательные возложения.
Наследственный договор подписывается
каждой из сторон и подлежит нотариальному
удостоверению. При удостоверении наследственного договора нотариус обязан осуществлять
видеофиксацию процедуры его заключения, если
стороны не заявили возражение против.
Наследодатель вправе совершить в любое
время односторонний отказ от наследственного
договора, направив уведомления всем сторонам
наследственного договора о таком отказе. При
этом он обязан возместить другим сторонам
наследственного договора убытки, которые возникли у них в связи с его исполнением к моменту
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получения копии уведомления об отказе наследодателя от наследственного договора. Другие
стороны наследственного договора вправе совершить односторонний отказ от наследственного
договора в порядке, предусмотренном законом
или наследственным договором.
Указанные правила применяются к отношениям, возникшим после 1 июня 2019 года.

Федеральный закон от 27.12.2018
№ 527-ФЗ; Постановление
Правительства РФ от 27.05.2019
№ 665

Вводится запрет на внутрироссийский роуминг при использовании услуг мобильной связи
Теперь на территории РФ мобильный оператор
в своей сети устанавливает одинаковые условия
оказания услуг для каждого абонента независимо
от нахождения в субъекте РФ, указанном в решении о выделении такому оператору ресурса
нумерации, включающего в себя выделенный
абоненту абонентский номер.

Указания Банка России от 09.04.2019
№ 5120-У, № 5121-У, № 5122-У и № 5123-У

Изменяется порядок выплат
по вкладам физических лиц
в банках-банкротах, не участвующих в системе обязательного
страхования вкладов
В частности, обновляются:
• представления конкурсным управляющим в Банк России документов и сведений, необходимых для осуществления расчета размера предварительных
выплат;
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Постановление Правительства РФ
от 08.06.2019 № 745

• расчета размера выплат и их осуществления;
• взаимодействия банков-агентов с Банком России;

Разрешить бесплатно использовать свое произведение или объект смежных прав на определенных условиях правообладатель
может на сайте Минкультуры
России

• восстановления Банком России пропущенного срока для обращения с заявлением об осуществлении выплаты.
Размер выплат определяется исходя из
суммы признанных требований вкладчика,
но не может превышать:
• 700 000 рублей для вкладчиков банков,
не состоявших на дату отзыва лицензии на учете в системе обязательного
страхования вкладов;

Среди прочего такое заявление должно содержать
указания на:
• наличие у заявителя исключительных
прав на объект, а также основание
их возникновения;

• 1 400 000 рублей для вкладчиков
банков, исключенных на дату отзыва
лицензии из реестра банков, состоящих
в системе обязательного страхования
вкладов, в связи с изменением статуса
на небанковскую кредитную организацию.

• способ, территорию, срок и иные
условия, на которых заявитель предоставляет возможность безвозмездного
использования объекта;
• отсутствие действующего лицензионного договора, по которому предоставлена исключительная лицензия на использование объекта.

Также изменяется порядок проведения конкурсного отбора банков-агентов для осуществления выплат физическим лицам-вкладчикам
обанкротившихся банков, которые не участвуют
в системе обязательного страхования вкладов.
Указания Банка России от 17.11.2004
№ 1516-У и № 1517-У утрачивают силу.

На заявителя возлагается ответственность
за достоверность указанных сведений.
К заявлению прилагается электронный экземпляр объекта авторских или смежных прав
либо ссылка, по которой обеспечивается беспрепятственный ежедневный и круглосуточный
доступ к нему.
Для защиты интересов правообладателя
на сайте уполномоченного органа публикуется извещение о поступившем на рассмотрение
заявлении.
Доступ к сведениям о размещенных заявлениях и объектах авторских и смежных прав
осуществляется безвозмездно с помощью поисковой системы сайта уполномоченного органа
или и в форме открытых данных.

Федеральный закон от 04.06.2018
№ 133-ФЗ

Нововведения в сфере
страхования(ОСАГО)
С 1 июня 2019 года для всех споров, касающихся
ОСАГО, установлено обязательное досудебное
рассмотрение данного спора финансовым омбудсменом.
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Приказ ФНС России от 24.05.2019 № ММВ-7-21/263@

Вводится форма заявления о гибелиили уничтожении объекта
налогообложенияпо налогуна имущество физических лиц
Также определяется порядок заполнения данного заявления.
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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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