Новости ДЛЯ ВСЕХ
(с30.01.2018 по 06.02.2018)
Минпромторг России предлагает установить административную ответственность за нарушение
порядка оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления
никотина способами, отличными от курения табака
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"
Проектом предусматривается ответственность за следующие правонарушения:
вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления никотина способами, отличными от курения
табака, и совершение тех же действий родителями или иными законными представителями несовершеннолетнего;
продажа несовершеннолетнему устройств и изделий, предназначенных для потребления никотина
способами, отличными от курения табака, либо вовлечение несовершеннолетнего в процесс продажи таких
изделий и устройств;
нарушение установленного федеральным законом запрета потребления никотина способами, отличными
от курения табака, на отдельных территориях, в помещениях и на объектах;
нарушение правил продажи никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для
потребления никотина способами, отличными от курения табака (при этом конфискованная никотиносодержащая
продукция и устройства, являющаяся предметом административного правонарушения, уничтожается по решению
суда в порядке, установленном Правительством РФ).
Вступление в силу проекта предполагается с 1 января 2019 года.
Читайте в разделе ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Как оформить электронный полис ОСАГО?
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Дело табак: товары для вейпа могут получить статус, аналогичный сигаретам
Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/projects#npa=77869)
Публичное обсуждение завершается 26 февраля 2018 года
Проект закона содержит определения и описания приспособлений, которые используют для
употребления никотина способами, отличными от курения. Назовем их для удобства электронными сигаретами.
Наряду с этим даны определения никотиносодержащей продукции, никотиносодержащей жидкости, а также
нагреваемого табака.
Так, никотиносодержащей жидкостью предлагается считать растворы (жидкости или гели) с
содержанием жидкого никотина в объеме от 0,1 мг/мл, готовые для использования потребителем в электронных
системах доставки никотина.
В документе предусмотрен запрет на розничную продажу (ст. 10):
- одноразовых электронных устройств с никотиносодержащей жидкостью более 3 мл;
- сменных картриджей для многоразовых устройств с таким же объемом никотиносодержащей
жидкости;
- многоразовые устройства с объемом контейнера для жидкости более 10 мл;
- никотиносодержащей жидкости в упаковке объемом более 30 мл.
Положения о запрете могут вступить в силу с 1 января 2019 года.
Как и в случае с реализацией сигарет, планируется запретить продажу устройств и никотиносодержащей
продукции несовершеннолетним. Продавец будет обязан потребовать документ, удостоверяющий личность
покупателя, если сомневается в его возрасте.
Информация о никотиносодержащей продукции для потребителя должна будет сопровождаться
предупреждением о привыкании к никотину и его вреде.
Напомним, что это не первая попытка урегулировать оборот никотиносодержащих устройств. С февраля
прошлого года в Госдуме находится проект, который до сих пор не прошел ни одного чтения.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Утвержден перечень госуслуг, получение которых заявителем осуществляется в любом МФЦ,
подразделении федерального органа исполнительной власти, органа государственного внебюджетного
фонда
Распоряжение Правительства РФ от 19.01.2018 N 43-р <Об утверждении перечня государственных
услуг, для получения которых подача запросов, документов и информации, а также получение результатов
предоставления таких услуг осуществляется в любом предоставляющем такие услуги подразделении
федерального органа исполнительной власти, органа государственного внебюджетного фонда Российской
Федерации или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг>
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Предоставление
государственных
услуг осуществляется
при
наличии
соглашений
о
взаимодействии, заключенных федеральными органами исполнительной власти и органами государственных
внебюджетных фондов с уполномоченным многофункциональным центром, в пределах территории РФ по выбору
заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая ИП) либо
места нахождения (для юрлиц).
Перечень включает 44 государственные услуги (с указанием органа, предоставляющего услугу), в том
числе:
предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения;
регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним;
проведение экзаменов на право управления ТС и выдача в/у (для лиц, постоянно проживающих в РФ);
выдача, замена паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории РФ;
оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ за
пределами территории РФ;
выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
Распоряжение вступает в силу с 1 февраля 2018 года, за исключением отдельных положений,
вступающих в силу в иные сроки.

Утвержденный общим собранием собственников размер платы за содержание общего
имущества в многоквартирном доме не может устанавливаться произвольно, должен обеспечивать
содержание общего имущества в соответствии с предписаниями законодательства и отвечать требованиям
разумности
Постановление Конституционного Суда РФ от 29.01.2018 N 5-П "По делу о проверке
конституционности положений статей 181.4 и 181.5 Гражданского кодекса Российской Федерации и части 1
статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.А. Логинова"
Конституционный Суд РФ признал не противоречащими Конституции РФ пункты 1, 3 и 7 статьи 181.4,
статью 181.5 Гражданского кодекса РФ и часть 1 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, поскольку содержащиеся в
них положения по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования:
предполагают совместное участие всех собственников помещений в многоквартирном доме в расходах
на содержание общего имущества в таком доме и не исключают возможность учета общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме при принятии решения об установлении размера платы за
содержание жилого помещения, включающей в себя в том числе плату за содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, либо размера обязательных платежей и (или) взносов, связанных с оплатой
расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме, особенностей помещений в данном доме (в
частности, их назначения), а также иных объективных обстоятельств, которые могут служить достаточным
основанием для изменения долей участия собственников того или иного вида помещений в обязательных расходах
по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, - при том условии, что дифференциация размеров
соответствующих платежей, основанная на избранных общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме дополнительных критериях для определения долей такого участия, не повлечет за собой
необоснованных различий в правовом положении собственников помещений в многоквартирном доме,
относящихся к одной и той же категории;
не исключают возможность признания судом недействительным решения общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме об установлении размера платы за содержание жилого
помещения (обязательных платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на содержание общего
имущества в многоквартирном доме), в том числе предусматривающего различные размеры такого рода платежей
для собственников жилых и нежилых помещений, но лишь в случае, если суд придет к выводу о нарушении
указанным решением требований закона.
Конституционный Суд РФ, в частности, отметил следующее.
Собственникам помещений в многоквартирном доме при установлении решением общего собрания
размера платы за содержание жилого помещения, включающей в себя в том числе плату за содержание и текущий
ремонт общего имущества в многоквартирном доме (в частности, в случае управления многоквартирным домом
непосредственно собственниками помещений), либо размера обязательных платежей и (или) взносов, связанных с
оплатой расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме (например, в случае, когда такое
решение принимается одновременно с решением о создании товарищества собственников жилья), следует в
первую очередь учитывать, что платежи, обязанность по внесению которых возлагается на всех собственников
помещений в многоквартирном доме, должны быть достаточными для финансирования услуг и работ,
необходимых для поддержания дома в состоянии, отвечающем санитарным и техническим требованиям. При этом
законодательно установленный критерий распределения бремени расходов на содержание общего имущества в
многоквартирном доме, а именно доля конкретного собственника в праве общей собственности на общее
имущество в многоквартирном доме, сам по себе не исключает возможность учета при принятии указанного
решения особенностей соответствующих помещений (в частности, их назначения), а также иных объективных
обстоятельств, которые - при соблюдении баланса интересов различных категорий собственников помещений в
многоквартирном доме - могут служить достаточным основанием для изменения долей их участия в обязательных
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расходах
по
содержанию
общего
имущества (соотношение общей площади жилых и нежилых
помещений в конкретном доме, характер использования нежилых помещений и т.д.).
Подобный подход позволяет обеспечить на основе автономии воли собственников помещений в
многоквартирном доме принятие ими решения об установлении размера платы за содержание жилого помещения
либо размера обязательных платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на содержание общего
имущества в многоквартирном доме, с опорой на конкретные характеристики соответствующих помещений и
условия их использования, притом что выбор дополнительных критериев для определения долей участия
собственников того или иного вида помещений в обязательных расходах по содержанию общего имущества в
многоквартирном доме не должен осуществляться произвольно, а основанная на этих критериях дифференциация
размеров соответствующих платежей не должна приводить к недопустимым различиям в правовом положении
собственников помещений в многоквартирном доме, относящихся к одной и той же категории.

Определены правила предоставления в 2018 - 2020 годах федеральных субсидий фонду
поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Постановление Правительства РФ от 30.01.2018 N 87 "Об утверждении Правил предоставления в
2018 - 2020 годах субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации, осуществляющей оказание
поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации"
Субсидия предоставляется организации, созданной в соответствии с указом Президента РФ в форме
фонда, учредителем которой является Минтруд России и основной целью деятельности которой является
реализация комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Субсидия предоставляется организации на следующие цели:
- реализация указанного комплекса мер;
- осуществление деятельности, связанной с поддержкой таких детей.
Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключаемого с Минтрудом
России, который устанавливает показатели результативности предоставления субсидии, а также срок и форму
предоставления организацией отчетности о достижении установленных показателей.

В 2018 году увеличены нормативы финансовых затрат в месяц на одного гражданина,
получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги
Приказ Минтруда России от 15.12.2017 N 849н "О нормативах финансовых затрат в месяц на одного
гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальных услуг по санаторнокурортному лечению, по предоставлению проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, а
также по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в 2018 году"
Зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2018 N 49792.
Данные нормативы составляют:
по санаторно-курортному лечению - 127,4 руб. (в 2017 году - 124,5 руб.);
по предоставлению проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 18,1 руб. (в
прошлом году - 17,7 руб.);
по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения - 100,7 руб. (в 2017 году - 98,3
руб.).
Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минтруда России от 30.11.2016 N 696н.

Определены правила предоставления в 2018 - 2020 годах федеральных субсидий фонду
поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Постановление Правительства РФ от 30.01.2018 N 87 "Об утверждении Правил предоставления в
2018 - 2020 годах субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации, осуществляющей оказание
поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации"
Субсидия предоставляется организации, созданной в соответствии с указом Президента РФ в форме
фонда, учредителем которой является Минтруд России и основной целью деятельности которой является
реализация комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Субсидия предоставляется организации на следующие цели:
- реализация указанного комплекса мер;
- осуществление деятельности, связанной с поддержкой таких детей.
Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключаемого с Минтрудом
России, который устанавливает показатели результативности предоставления субсидии, а также срок и форму
предоставления организацией отчетности о достижении установленных показателей.

Минпромторг России предлагает законодательно урегулировать оборот никотиносодержащей
продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения
табака
Проект Федерального закона "О государственном регулировании оборота никотиносодержащей
продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака"
В этих целях проектом:
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дается определение основных понятий, в частности, таких как "никотиносодержащая продукция",
"устройства, предназначенные для потребления никотина способами, отличными от курения табака",
"электронные системы доставки никотина" и др.;
закрепляются полномочия федеральных органов государственной власти в сфере оборота
никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными
от курения табака;
определяется перечень мест, в которых запрещается потребление никотина способами, отличными от
курения табака (например, в школах, на объектах спорта, на детских площадках, в лифтах многоквартирных домов
и др.);
предусматриваются требования к предоставлению информации о никотиносодержащей продукции и
устройствах, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака;
вводится запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина одноразового
использования с содержанием никотиносодержащей жидкости, превышающим определенные объемы, а также
запрет продажи несовершеннолетним и запрет использования несовершеннолетними никотиносодержащей
продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака.
Вступление в силу соответствующего федерального закона предполагается с 1 января 2019 года, за
исключением отдельных положений.

Минпромторгом России предложены ограничительные меры в отношении рекламы
"инновационных никотиносодержащих продуктов", являющихся альтернативой курению табака
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О рекламе"
Изменениями, предлагаемыми к внесению в Федеральный закон "О рекламе", устанавливается, что
реклама никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами,
отличными от потребления табака, не должна:
содержать утверждение о том, что никотиносодержащая продукция и устройства, предназначенные для
потребление никотина, способами, отличными от курения табака, являются медицинскими изделиями либо
лекарственными препаратами;
осуждать воздержание от потребления никотина, способами, отличными от курения табака, лицами, не
являющимися потребителями табака;
обращаться к несовершеннолетним;
Кроме того, предусматривается, что реклама никотиносодержащей продукции и устройств,
предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, не должна размещаться:
в теле- и радиопрограммах;
в предназначенных для несовершеннолетних печатных изданиях, аудио- и видеопродукции;
на первой и последней полосах газет, а также на первой и последней страницах и обложках журналов;
на рекламных конструкциях, за исключением вывесок в местах продажи;
на всех видах транспортных средств общего пользования;
в детских, образовательных, медицинских организациях, театрах, цирках, музеях, домах и дворцах
культуры, концертных и выставочных залах, библиотеках, лекториях, планетариях;
на объектах спорта.
Проектом предполагается вступление его в силу с 1 января 2019 года.

Установлены сроки обеспечения инвалидов и ветеранов техническими средствами
реабилитации
Постановление Правительства РФ от 30.01.2018 N 86 "О внесении изменений в Правила обеспечения
инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов
протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями"
Определено, что срок обеспечения такими средствами серийного производства в рамках госконтракта,
заключенного с организацией, в которую выдано соответствующее направление, не может превышать 30
календарных дней со дня обращения, а в отношении средств, изготавливаемых по индивидуальному заказу, - 60
календарных дней.
При наличии госконтракта уполномоченный орган будет выдавать инвалиду уведомления о постановке
на учет и проездные документы в случае необходимости проезда к месту нахождения организации, в которую
выдано направление, и обратно, в 15-дневный срок с даты поступления заявления о предоставлении средств, а при
отсутствии госконтракта - в 7-дневный срок с даты его заключения.
НИЖЕГОРОДСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Постановление Правительства Нижегородской области от 19.01.2018 N 34 "О внесении
изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года N 298"
Внесены изменения в государственную программу "Социальная поддержка граждан Нижегородской
области".
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В частности, внесены изменения в перечни целей и задач Программы. Сформулирована ее новая
цель - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области.
Изменены объемы финансирования программных мероприятий. Общий объем финансирования
Программы уменьшен с 133996720,1 тыс. руб. до 133588921,9 тыс. руб. Соответствующие изменения внесены в
систему программных мероприятий.
Также внесены изменения в перечни индикаторов достижения целей и показателей непосредственных
результатов реализации Программы.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БАНК «ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ (ФИНАНСИСТ)»

Вопрос: О постановке на учет в налоговых органах физлица, не являющегося ИП, присвоении ИНН
и его указании при представлении в налоговые органы документов. (Письмо Минфина России от 24.01.2018 N 0302-08/3628)

Вопрос: О получении в налоговых органах сведений о налогоплательщике-физлице. (Письмо ФНС
России от 24.01.2018 N ГД-3-11/450@)

Вопрос: Об индексации ставок акцизов на автомобильный бензин; о ставках и льготах по
транспортному налогу и налогу на имущество физлиц. (Письмо Минфина России от 23.01.2018 N 03-13-14/3247)

Вопрос: О налоге на имущество физлиц в отношении недвижимого имущества, приобретенного по
договору об ипотеке. (Письмо Минфина России от 10.01.2018 N 03-05-06-01/169)

Вопрос: ...Какие документы в целях получения имущественного вычета на отделку жилого дома,
построенного физическим лицом, могут подтверждать, что при оформлении права собственности на него
отделочные работы не были выполнены? (Консультация эксперта, УФНС России по Курганской обл., 2018)
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БАНК «БУХГАЛТЕРСКАЯ ПРЕССА И КНИГИ»

Статья: Суд обязан защитить добросовестного потребителя от мошенников (Соловьева А.А.)
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 12)
Заключив договор (купли-продажи, выполнения работ, оказания услуг), уплатив аванс и взяв на себя обязательство
уплаты оставшейся суммы, люди понимают, что стали жертвой обмана. Можно ли вернуть деньги или хотя бы
отказаться от уплаты оставшейся суммы задолженности по договору? Ответы на эти вопросы - в данной статье.

Статья: Как работает механизм банкротства гражданина ("Арбитражный управляющий",
2017,
N
6)
В статье собрано обобщение судебной практики по делам, рассмотренным с применением законодательства о
несостоятельности (банкротстве) гражданина.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БАНК «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРЕССА»
Статья: Сказ про МФО, бедного заемщика и дикие проценты... (Пластинина Н.)
("Административное право", 2017, N 4)
МФО очень умело манипулируют тем, что граждане, которые к ним обращаются, испытывают реальные
трудности с деньгами. То есть в МФО, как правило, обращаются пенсионеры, студенты, малоимущие граждане,
которым не выдают большие кредиты банки или они уже имеют просрочки по потребительским кредитам. Или все
доходы идут на погашение потребительских кредитов, а жить не на что.
МФО, пользуясь незнанием гражданами закона, заключают жутко кабальные договоры. Любая
просрочка - это начало конца.
НО удовольствие от начисления процентов по микрозаймам теперь не может быть вечным...



Статья: "Владелец на словах" (Решетняк А.) ("Административное право", 2017, N 4)
Анализируя положения ст. 1079 ГК РФ, можно увидеть, что законодатель не ограничивает перечень законных
владельцев, тем самым оставляя его открытым, в результате чего возникают вопросы в процессе применения
данной нормы.

Ситуация: Как происходит освобождение от уплаты алиментов? ("Электронный журнал
"Азбука права", 2018)
Плательщик алиментов может быть освобожден от их уплаты в случае расторжения соглашения об уплате
алиментов по взаимному согласию сторон либо в случае удовлетворения судом требования о таком освобождении.
В отдельных случаях возможно также освобождение от уплаты задолженности по алиментам.

6

Статья: Правовые вопросы налогообложения имущества физических лиц (Копина А.А.)
("Налоги" (газета), 2017, N 23)
1 декабря является сроком уплаты налога на имущество физических лиц. Глава 32 Налогового кодекса Российской
Федерации была введена в 2014 г., тем не менее вопросов, связанных с применением норм, в ней закрепленных, не
становится меньше.

Статья: Проблемы реализации права пациента на выбор врача и медицинской организации
(Муравьева Е.В., Чурляева И.В.) ("Медицинское право", 2018, N 1)
Статья посвящена анализу законодательства в сфере регламентации права пациента на выбор врача и медицинской
организации, а также проблемам реализации этого права на практике.

Статья: Новая "налоговая амнистия" или основание для списания налоговой задолженности?
(Копина А.А.) ("Налоги" (газета), 2017, N 24)
14 декабря 2017 г. Президент России провел большую пресс-конференцию. Он затронул в своих ответах и налоги.
В частности, обратил внимание на задолженность физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые
возникли в "силу несовершенства налоговой системы"
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КАК ОФОРМИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС ОСАГО?
Электронный полис ОСАГО оформляется в случае обращения владельца транспортного средства (далее
- ТС) к страховщику за заключением договора ОСАГО в виде электронного документа (п. 7.2 ст. 15 Закона от
25.04.2002 N 40-ФЗ).
Для покупки электронного полиса ОСАГО рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.
Шаг 1. Подайте заявление о заключении договора ОСАГО через личный кабинет на официальном сайте
страховщика
Для подачи заявления необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте
страховщика, заполнив соответствующие поля и указав свои персональные данные, в частности адрес электронной
почты и номер мобильного телефона.
Если у вас есть доступ к Порталу госуслуг, вы также можете зайти в личный кабинет на официальном
сайте страховщика через указанный Портал (п. 1.11 Приложения 1 к Положению, утв. Банком России 19.09.2014 N
431-П, далее - Правила ОСАГО).
В личном кабинете заполните заявление о заключении договора, в котором укажите данные следующих
документов:
- паспорта или иного удостоверяющего личность документа;
- документа о регистрации ТС, выданного органом, осуществляющим регистрацию ТС (в частности,
свидетельства о регистрации транспортного средства);
- водительского удостоверения лица, допущенного к управлению ТС (если договор ОСАГО
предполагает допуск к управлению ТС определенных лиц);
- диагностической карты, содержащей сведения о соответствии ТС обязательным требованиям
безопасности ТС (за исключением случаев, когда согласно законодательству автомобиль не подлежит техосмотру
или его проведение не требуется).
После заполнения заявления проверяются внесенные вами данные по АИС. Если они не соответствуют
имеющимся в АИС сведениям либо отсутствуют в АИС, система сообщит об этом и вам необходимо будет вместе
с заявлением направить в адрес страховщика электронные копии документов (п. 1.6 Правил ОСАГО).
Обратите внимание!
Если предоставление страховщику недостоверных сведений повлекло необоснованное уменьшение
размера страховой премии, страховщик вправе взыскать со страхователя: при наступлении страхового случая сумму произведенной страховой выплаты; независимо от наступления страхового случая - сумму,
неосновательно сбереженную в результате предоставления недостоверных сведений (абз. 6 п. 7.2 ст. 15 Закона N
40-ФЗ).
Шаг 2. Уплатите страховую премию и получите электронный полис ОСАГО
Уплата страховой премии осуществляется в безналичном порядке способами, предложенными
страховщиком (например, с банковской карты, электронными деньгами).
Сразу после уплаты страховой премии полис ОСАГО в виде электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью страховщика, направляется по указанному вами адресу
электронной почты, а также размещается в личном кабинете страхователя.
Если вы хотите иметь полис ОСАГО на бумажном бланке строгой отчетности, необходимо подать
страховщику соответствующее заявление. В офисе страховщика вам выдадут на руки полис ОСАГО на бланке
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бесплатно. Если вы хотите получить его по почте, предварительно необходимо
оплатить почтовую
пересылку полиса ОСАГО по цене, определяемой страховщиком. В этом случае заявление в адрес страховщика
направляется через личный кабинет на официальном сайте страховщика (абз. 8 п. 7.2 ст. 15 Закона N 40-ФЗ; абз. 7
п. 1.11 Правил ОСАГО).
Полученный электронный полис ОСАГО (информацию о заключении договора ОСАГО в электронном
виде) необходимо распечатать и иметь при себе при управлении автомобилем (п. 1 ст. 32 Закона N 40-ФЗ; п. 2.1.1
ПДД РФ).
Ситуация: Как оформить электронный полис ОСАГО? ("Электронный журнал "Азбука права", 2018)
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

