Новости ДЛЯ ВСЕХ
(02.10.2018)
 Пенсионная реформа выходит на финишную прямую
Проект Федерального закона N 489161-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" (текст к третьему чтению)
Изменения в отдельные законодательные акты РФ, касающиеся порядка назначения и выплаты пенсий,
приняты в третьем чтении.
Законопроектом, в частности:
устанавливается пенсионный возраст: для женщин - 60 лет, для мужчин - 65 лет;
корректируется понятие предпенсионного возраста - в течение 5 лет до наступления возраста, дающего
право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно;
устанавливаются дополнительные гарантии социальной поддержки граждан предпенсионного возраста;
предусматривается льготный порядок назначения пенсий (при соблюдении установленных условий) для
многодетных женщин. Так, например, женщины, родившие четырех детей и воспитавшие их до достижения ими
возраста 8 лет, смогут выйти на пенсию в возрасте 56 лет, трех детей - в возрасте 57 лет, в обоих случаях при
наличии страхового стажа не менее 15 лет;
устанавливается, что лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и
женщины), страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения определенного
возраста, но не ранее 60 и 55 лет соответственно).
Также вносятся поправки в порядок назначения пенсий и порядок индексации ее размеров.
Устанавливаются стоимость одного пенсионного коэффициента в 2019 - 2024 годах (в 2019 - 87,24 руб.) и
размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в 2019 - 2024 годах (с 1 января 2019 года - 5334,19
руб.).
Предусматривается сокращение периодов выплаты пособий по безработице (при этом предполагается
одновременное увеличение размеров максимального и минимального размеров пособия).
В общем случае пособие будет выплачиваться в первые три месяца в размере 75 процентов среднемесячного
заработка, а в следующие три месяца - в размере 60 процентов такого заработка, но не выше установленной
максимальной величины пособия и не ниже минимальной величины (с учетом районных коэффициентов).
Для некоторых категорий безработных (например, кто впервые ищет работу) период выплаты пособия
может быть сокращен с шести до трех месяцев.
Вводятся также положения, предусматривающие дополнительные гарантии социальной поддержки для
граждан предпенсионного возраста (например, период выплаты пособий для них может составить 12 месяцев с
возможным повышением на 2 недели за каждый год работы, превышающей установленный страховой стаж,
максимально - 24 месяца).
Согласно последней редакции женщины станут выходить на пенсию в 60 лет, а не в 63 года, как это было
предложено изначально. Для мужчин пороговая величина составит 65 лет.
Хотят закрепить возможность назначать пенсию на два года раньше положенного. Для этого женщинам
нужен будет стаж не менее 37 лет, а мужчинам - не менее 42. Воспользоваться льготой смогут только те, кто
достиг возраста 55 и 60 лет соответственно.
Повышать пенсионный возраст будут постепенно. Когда по плану выйдут на пенсию те, кто попадает в
переходный период, можно увидеть в сравнительной таблице.
Год рождения
Год наступления пенсионного возраста
Мужчины
Женщины
Как сейчас
Как будет
1959
1964
2019
2020
1960
1965
2020
2022
1961
1966
2021
2024
1962
1967
2022
2026
1963
1968
2023
2028
Тем, кому по еще действующим правилам предстояло выйти на пенсию в 2019-2020 годах, планируют
предоставить льготу. Стать пенсионерами они смогут на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.


Операторам связи нужно с 1 октября хранить все сообщения абонентов

Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 445 (вступило в силу 1 июля 2018 года)
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Необходимо хранить в РФ переписку, голосовую информацию, изображения, звуки, видео- и другие
сообщения абонентов в полном объеме. Для этого используются дата-накопители. Их емкость должна быть равна
"весу" сообщений, отправленных и полученных за 30 суток до дня ввода этой техники в эксплуатацию.
Требование касается операторов, которые оказывают:

телематические услуги связи;

услуги связи по передаче данных (кроме тех, которые оказываются для целей передачи голосовой
информации).
 Электронные ПТС: уточнен порядок оформления
Приказ МВД России от 26.06.2018 N 399 "Об утверждении Правил государственной регистрации
автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, образца бланка свидетельства о регистрации
транспортного средства и признании утратившими силу нормативных правовых актов МВД России и отдельных
положений нормативных правовых актов МВД России"
Правила госрегистрации автотранспорта приведены в соответствие с изменениями законодательства,
связанными с введением электронных ПТС
Обновленными Правилами государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним
в ГИБДД МВД России, в частности, определяется порядок совершения регистрационных действий с
транспортными средствами при наличии оформленных электронных паспортов транспортных средств, уточняется
алгоритм деятельности регистрационных подразделений ГИБДД МВД России при прекращении (аннулировании)
регистрации транспортного средства.
Так, устанавливается, что паспорт транспортного средства (в том числе взамен утраченного) на
зарегистрированное в установленном порядке автотранспортное средство выдается только в случае, если в
отношении данного транспортного средства ранее не выдавался электронный паспорт.
Кроме того, приводятся обновленные формы документов, используемых при регистрации
автомототранспортных средств - акт осмотра группы транспортных средств и бланк свидетельства о регистрации
транспортного средства.
Утратившим силу признается Приказ МВД России от 24.11.2008 N 1001 "О порядке регистрации
транспортных средств" с внесенными в него изменениями и дополнениями.
Важное:
Ситуация: Как внести в свидетельство о регистрации изменения характеристик транспортного средства?
("Электронный журнал "Азбука права", 2018)
Ситуация: Каковы возможные причины отказа в регистрации автомобиля? ("Электронный журнал "Азбука
права", 2018)
Вопрос: Что делать, если потеряны документы на автомобиль?
 Когда у виновника ДТП нет ОСАГО
Проект Федерального закона N 551500-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (ред., внесенная в ГД ФС РФ,
текст по состоянию на 21.09.2018)
Госдума предлагает установить правило, согласно которому владельцы транспортных средств, риск
ответственности которых не застрахован в форме обязательного или добровольного страхования, виновные в ДТП,
в порядке регресса будут возмещать вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потерпевших, по общему
правилу. В этих целях планируется обязать страховщиков потерпевших возмещать вред, причиненный имуществу
пострадавшего, застраховавшего свою гражданскую ответственность, вне зависимости от наличия действующего
страхового полиса у виновного лица.
В настоящий момент гражданин, которому причинен ущерб имущества в ДТП от недобросовестного
виновника происшествия, вынужден для взыскания с виновника убытков самостоятельно собирать доказательства
и нести судебные расходы.
Важное:
Обзор: "Как с 4 сентября заключать договор Е-ОСАГО"
Ситуация: Как получить прямое возмещение убытков по договору ОСАГО? ("Электронный журнал "Азбука
права", 2018)
Ситуация: Может ли потерпевший уступить право требования по договору ОСАГО третьему лицу?
("Электронный журнал "Азбука права", 2018)
Ситуация: Как в досудебном порядке предъявить претензию страховщику по ОСАГО? ("Электронный журнал
"Азбука права", 2018)
Ситуация: Как проверяется действительность электронного полиса ОСАГО? ("Электронный журнал "Азбука
права", 2018)
Ситуация: Как возмещается ущерб от ДТП, если у виновника поддельный полис ОСАГО? ("Электронный журнал
"Азбука права", 2018)
Ситуация: Какая ответственность установлена за использование недействительного или поддельного полиса
ОСАГО? ("Электронный журнал "Азбука права", 2018)
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 Реклама на платежных документах
<Письмо> ФАС России от 25.09.2018 N РП/76842/18 "О рекламе на платежных документах"
Размещенные на платежных документах справочно-информационные сведения и реклама на отдельном
носителе, вложенная в конверт с квитанцией на оплату ЖКУ, не могут рассматриваться как нарушение
законодательства о рекламе
ФАС России напоминает, что в соответствии с частью 10.3 статьи 5 Федерального закона от 13.03.2006 N
38-ФЗ "О рекламе" не допускается размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое
помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов. При этом положения
данной статьи не распространяются на социальную рекламу и справочно-информационные услуги.
Под социальной рекламой понимается информация, распространенная любым способом, в любой форме и с
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение
благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства.
Справочно-информационные сведения не относятся к рекламе в том числе в связи с отсутствием в них
объекта рекламирования, к которому формируется интерес потребителей в целях продвижения его на рынке.
При выявлении нарушений законодательства о рекламе ФАС России привлекает виновных лиц к
ответственности, при этом отмечается, что, если реклама вложена в конверт с квитанцией на оплату
коммунальных услуг и представляет собой отдельный носитель, инструментально не прикрепленный к самой
квитанции, ее распространение указанным способом не может рассматриваться как нарушение Федерального
закона "О рекламе".


Единая информационная система жилищного строительства доступна на сайте
https://наш.дом.рф/
Постановление Правительства РФ от 25.09.2018 N 1133 "Об установлении адреса сайта единой
информационной системы жилищного строительства в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"
В системе органами власти размещается информация о жилищном строительстве, ипотечном кредитовании,
застройщиках, объектах недвижимости и земельных участках.

Примечание ООО «Информ - Плюс»
Если документ отсутствует в Вашем комплекте СПС Консультант Плюс,
его можно заказать через услугу «Горячая линия».
Тел 418-58-74 Эл. Почта hotline@informplusnn.ru

