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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2018 ГОДУ ДЛЯ ЮРИСТА

Законодатели еще продолжают работать, но уже можно обобщить, какие нововведения ждут
юристов в 2018 году.
Январь 2018 года

Подать уведомление о начале ведения отдельных видов бизнеса станет проще
С 1 января компания сможет исполнить обязанность, установленную Законом о защите прав
юрлиц и ИП, в любом уполномоченном органе или МФЦ. Сейчас это нужно делать по месту
предполагаемого фактического осуществления работ (оказания услуг).
Часто уведомления принимают как в самом органе, так и в МФЦ, но предварительно следует
уточнить, кто из них ведет прием.
Напомним, виды работ и услуг, о которых нужно уведомить государство, перечислены в
утвержденном Правительством перечне.
Если организация начала работу без уведомления, ей грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс.
руб. Должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 3 тыс. до 5 тыс. руб.
Будет запрещено производить и продавать алкогольные энергетики
Запрет на производство и (или) оборот алкогольной продукции, в которой есть
тонизирующие вещества (компоненты), а содержание этилового спирта составляет менее 15
процентов объема готовой продукции, действует с 1 января 2018 года.
Перечень тонизирующих веществ и компонентов, которые сделают слабоалкогольный
напиток запретным, установит орган, уполномоченный Правительством.
Новое правило не коснется экспорта, а также закупки, поставки, хранения или перевозки
алкогольных энергетиков для целей экспорта.
В 2018 году должны появиться электронные туристические путевки
Туроператоры и турагенты смогут заключать договоры с туристами или иными заказчиками
прямо через свои сайты. На основании такого договора будет сформирована электронная путевка,
которую разместят в единой информационной системе.
Туроператор должен будет по запросам туристов или иных заказчиков выдавать заверенные
выписки из информационной системы, а также вести реестр электронных путевок.
Все эти правила вступают в силу уже с 1 января. Однако применять их можно будет, когда
власти определят некоторые детали. Например, Правительство должно утвердить порядок обмена
информацией в электронной форме между туроператором, турагентом и их клиентами, но пока
есть только его проект. Также разработаны проекты формы электронной путевки и требований к
реестру электронных путевок.
С наступлением нового года изменятся правила регистрации СМИ
Срок рассмотрения заявления составит 30 рабочих дней с даты поступления.
Заявление и документы можно будет направить заказным почтовым отправлением с
уведомлением или в электронной форме, подписав их усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Вместо свидетельства заявителю в течение пяти рабочих дней с момента регистрации будет
выдаваться или направляться выписка из реестра зарегистрированных СМИ.
Май 2018 года

С 14 мая у банка увеличится список причин для отказа проводить валютную операцию
Так, валютную операцию нельзя будет провести при практически любом нарушении
валютного законодательства.
Банк откажет, если проведение операции нарушит положения Закона о валютном
регулировании, которые касаются:
- валютных операций между резидентами;
- счетов резидентов в банках за пределами РФ;
- прав и обязанностей резидентов при валютных операциях.
Операцию также не проведут при нарушении других актов валютного законодательства.
Сейчас банки отказываются проводить операцию:
- если ее цель, по мнению банка, - легализовать преступные доходы или финансирование
терроризма;
- когда клиент не представил требуемые документы либо они недостоверны.
Что касается последнего пункта, то новый закон введет дополнительное основание для
отказа - несоответствие документов требованиям закона.
Уведомят об отказе письменно, не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения
решения.
Июнь 2018 года

С 1 июня банк, который неверно проведет операции с деньгами на счете, заплатит
проценты двух видов
Банки будут уплачивать и проценты за пользование деньгами на счете клиента и проценты
по ст. 395 ГК РФ.
Обязанность возникнет, если банк:
- необоснованно спишет деньги со счета;
- не выполнит указания клиента о перечислении или выдаче денег;
- выполнит такие указания несвоевременно.
За зачисление денег не в срок банку придется уплатить лишь проценты по ст. 395 ГК РФ.
Новое правило будет применяться к правоотношениям, а также правам и обязанностям,
появившимся после 1 июня 2018 года. Например, если будет нарушен договор, заключенный до
этой даты, а нарушение возникнет позже нее, правило будет действовать.
С 24 июня банки должны будут предупреждать потребителей о риске валютных
займов
У кредитных организаций появится обязанность информировать граждан-заемщиков о
повышенных рисках кредита в валюте, отличной от валюты дохода заемщика.
Соответствующая информация должна размещаться там, где кредитор принимает заявки на
оформление займа или потребкредита. Если заявку можно подать онлайн, сведения должны быть
на сайте.
Июль 2018 года

С 1 июля операторы связи будут хранить в РФ текстовые и голосовые сообщения до
полугода

Изображения, звуки и другие данные пользователей связи потребуется хранить до шести
месяцев с момента, когда завершены, например, их прием и передача.
Октябрь 2018 года

С 1 октября изменится порядок госрегистрации юрлиц
Если заявителю откажут в регистрации из-за того, что он не представил необходимые
документы или оформил их неверно, то на исправление ему дадут три месяца со дня принятия
решения об отказе.
В течение этого срока можно будет один раз представить документы и не уплачивать
повторно госпошлину. При этом не нужно снова представлять документы, которые остались у
регистрирующего органа после отказа в госрегистрации.

