Гарант

ТОП-4: Самые значимые нововведения октября
В октябре вступает в силу 106 принятых к настоящему времени федеральных акта. Портал ГАРАНТ.РУ
обобщил нововведения, важные как для всех россиян, так и для представителей бизнеса.
В октябре вступает в силу 106 принятых к настоящему времени федеральных акта. Портал ГАРАНТ.РУ обобщил
нововведения, важные как для всех россиян, так и для представителей бизнеса.
1. Увеличивается минимальный размер задолженности по исполнительным документам, при которой должнику
могут ограничить выезд за пределы России в некоторых случаях
Добавим, что это послабление не затронет должников по алиментам, а также лиц, которые возмещают вред,
причиненный здоровью либо в связи со смертью кормильца, имущественный ущерб и моральный вред,
причиненные преступлением. Вместе с тем ограничение выезда должника из России может быть наложено и при
долге в 10 тыс. руб. Это произойдет, если должник не погасит долг по истечении 2 месяцев со дня окончания срока
для добровольного исполнения требований исполнительного документа. Напомним, этот срок сейчас составляет 5
дней со дня получения постановления о возбуждении исполнительного производства (ч. 12 ст. 30 Федерального
закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве").
2. Размер пени для организаций в случае длительной просрочки уплаты недоимки по налогам увеличится
Согласно новой редакции п. 4 ст. 75 Налогового кодекса размер пени для организаций будет зависеть от
продолжительности просрочки исполнения обязанности по уплате налога. За просрочку сроком до 30 календарных
дней (включительно) процентная ставка будет равна 1/300 действующей ставки рефинансирования Банка России.
А за просрочку свыше 30 календарных дней – 1/150 ставки рефинансирования, действующей в период начиная с
31-го календарного дня просрочки. Повышенные пени будут рассчитаны в отношении недоимки, образовавшейся с
1 октября текущего года.
3. Интернет-поисковики прекратят перенаправлять пользователей на "пиратские" сайты, а также их "зеркала"
С этой даты Роскомнадзор после поступления соответствующего решения Мосгорсуда будет не только направлять
требование о блокировке "пиратского" сайта в адрес операторов связи, но и рассылать требования о прекращении
выдачи сведений о таком сайте в адрес поисковых систем. И в течение суток с момента получения требования
интеренет-поисковик обязан будет прекратить перенаправлять пользователей на сайты с нелегальным контентом.
Кроме этого, начнет действовать порядок ограничения доступа к "зеркалам" пиратских сайтов. В частности,
запрещается их создание и размещение в Интернете. При этом правообладатели получают право уведомлять
Роскомнадзор об обнаружении "зеркал", в связи с чем ведомство будет обязано принять необходимые меры по их
блокировке.
4. Крупные продавцы обязаны принимать к оплате карты "Мир"
С этой даты продавцы, выручка которых за предшествующий календарный год превышает 40 млн руб., обязаны
обеспечить возможность оплаты товаров, работ и услуг не только при помощи наличных расчетов, но и по выбору
потребителя с помощью платежной карты "Мир".
При этом в ряде случаев продавцы освобождаются от исполнения новой обязанности. Так, принимать карту "Мир"
не обязаны организации и ИП, работающие в местностях, где отсутствуют мобильная связь или возможность
подключения к Интернету. Также это правило не относится к продавцам, осуществляющим деятельность в торговом
объекте, выручка от реализации товаров в котором составляет менее 5 млн руб. за предшествующий календарный
год.
Подробнее об этих и других важных нововведениях, которые начали действовать в октябре 2017 года, можно узнать
на информационно-правовом портале ГАРАНТ.РУ.
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