Неустойка, ограничивающая право на
расторжение договора.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ 29(51) от 04.08.2014

Для кого (для каких случаев): Для случаев неустойки
за расторжение договора.
Сила
документа: Постановления Федерального
Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуаций: Два общества заключили договор
перевозки груза вагонами. Оговорили необходимое
число вагонов для перевозки. Через пару лет стороны
добавили в договор условие: в случае досрочного
расторжения договора в одностороннем порядке,
сторона, изъявившая желание расторгнуть договор
обязуется возместить неустойку. А неустойка, ни много
ни мало, 292 тысячи рублей за каждый вагон,
прописанный в договоре.
И вот однажды Заказчик решил расторгнуть договор. А
почему? Да потому что отношения по договору не
осуществлялись 10 месяцев. Не пользуется организация
услугами этого перевозчика давно.
Исполнитель ответил молчанием. В связи с этим
Заказчик обратился в суд. Правда не за расторжением
договора, а за признанием ничтожным того самого
пункта договора об одностороннем отказе и неустойке.
Кому захочется платить 292 тысячи рублей за один
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лям об их обязанности создавать благоприятные условия работы для своих
сотрудников.
Например, в некоторых случаях работникам необходимо сократить продолжительность рабочего дня (Таблица 1
Приложения 3 к СанПиН 2.2.4.548-96.
2.2.4): если температура в офисе достигла 29 градусов, то рабочий день
сокращается на 2 часа, а если 32,5
градусов, то работать положено всего
один час.
Кроме того, работодатель может увеличить время обеденного перерыва, а
некоторым работникам вообще разрешить работать дома. Но такие изменения должны быть обязательно прописаны в дополнительных соглашениях к
трудовому договору.
Тем же, кто не позаботится о своих
подчиненных, грозит не только штраф
(для юрлиц – от 30 тыс. руб. до 50 тыс.
руб., для должностных лиц организации и ИП – от 1 тыс. руб. до 5 тыс.
руб.), но и возможная дисквалификация (ст.5.27 КоАП РФ). Также
«штрафного сюрприза» можно ждать и
от Роспотребнадзора (для юрлиц – от
10 тыс. руб. до 20 тыс. руб., для должностных лиц организации и ИП – от
500 руб. до 1 тыс. руб. (ст.6.3 КоАП
РФ).
Налог на тату.
Жители американского штата Арканзас должны дважды подумать перед
тем, как сделать себе татуировку или
пирсинг. Дело в том, что помимо самой услуги мастера, им придется также оплатить и особый сбор, который

журнала Time. Налог на пирсинг и тату
был введен в Арканзасе в 2005 году, и с
тех пор каждая нанесенная на тело татуировка и каждый прокол требуют
дополнительно уплаты налога в размере 6% от их стоимости. Возможно, введение налога было обусловлено начавшейся пару лет назад в США компанией против тату. Власти решили бороться с непрофессиональным нанесением
рисунков на тело, из-за которого возникает риск заразиться такими опасными
заболеваниями, как ВИЧ, гепатит или
туберкулез. Налог налогом, но пока
число желающих обзавестись тату в
США высоко: среди американцев в
возрасте от 25 до 34 лет татуировку
имеет каждый третий.
Применять пониженный тариф по
взносам, если нет доходов, упрощенцы могут, но не сразу.
Право на применение «льготного» тарифа по страховым взносам возникнет,
только если в течение года выручка все
-таки появится, и вы сможете подтвердить, что доля доходов от вида деятельности, дающего возможность платить взносы в меньшем размере, составляет не менее 70% от общей суммы
ваших доходов (ч.1.4 ст.58 Закона от
24.07.2009 № 212-ФЗ).
К примеру, если в течение 1-го квартала доходов не было, то страховые взносы должны быть уплачены по
«стандартному» тарифу. Но если уже
по итогам полугодия получена выручка
и соблюдено «правило 70%», то вы
имеете полное право на применение
пониженного тарифа (Письмо Минтруда от 02.07.2014 № 17-4/В-295).

Еженедельное правовое обозрение «ВАШ КОНСУЛЬТАНТ», № 29(51) от 04.08.2014 г.
Издается ООО «Консультант-сервис». Адрес: г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса 10, оф. 410, тел. /факс
(8142) 78-20-44, 78-20-34, e-mail: hotline@zakon.onego.ru. Перепечатка и использование материалов
правового обозрения только с разрешения ООО «Консультант-сервис».

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

вагон, учитывая отсутствие отношений по договору в
течение последних 10 месяцев.
И суд указал, что свобода договора свободой, но
подобный характер и размер неустойки противоречат
Гражданскому кодексу. Можно устанавливать в
договоре условие о возмещении убытков Исполнителю в
связи с односторонним отказом от исполнения договора.
Но устанавливать неустойку за реализацию самого права
на расторжение договора?! Ребята, имейте совесть! Так
что условие договора о неустойке в случае расторжения
договора в одностороннем порядке суд признал
ничтожным.
Выводы и Возможные проблемы: Строка для поиска
похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Неустойка,
ограничивающая право на расторжение договора».
Цена вопроса: 292 000 рублей за каждую единицу
подвижного состава.
Где посмотреть комментируемые документы: В
системе КонсультантПлюс, раздел «Судебная
Практика», ИБ «ФАС Западно-Сибирского Округа»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ФАС
ЗАПАДНОСИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 10.07.2014 ПО ДЕЛУ N
А27-17274/2013

По страницам Во многих регионах нашей страны уже успел попасть в рейтинг самых
достаточно жарко, поэтому необычных налогов США по версии
Главной книги сейчас
Роструд решил напомнить работодатеЭКСКЛЮЗИВ: Скоро в книге продаж продавцы смогут регистрировать накладные.
С 1 октября продавцы могут не выставлять счета-фактуры покупателям – неплательщикам НДС (пп. «а» п.3 ст.1
Закона от 21.07.2014 N 238-ФЗ). Таким
образом, можно вообще не отражать
отгрузки
покупателям-неплательщикам в книге продаж (новая редакция
пп.1 п.3 ст.169 НК позволит так поступать с 01.10.2014). Но встает вопрос –
как перенести данные о таких отгрузках
в декларацию?
НДС-декларацию можно заполнить, к
примеру, по данным бухучета. Но такой
путь может быть не всем удобен.
А можно продолжать составлять счетафактуры, даже если они не нужны покупателям-неплательщикам НДС, т.е.
оформлять документ исключительно
для себя и регистрировать его в книге
продаж.
Но есть и третий вариант. Он подойдет
тем, кто не хочет составлять счетафактуры, и в то же время предпочитает,
чтобы данные обо всех отгрузках были
указаны в книге продаж.
Cейчас готовятся поправки в Постановление Правительства № 1137. В частности, планируется, что при отсутствии
счета-фактуры продавец может зарегистрировать в книге продаж либо сами
первичные документы, , либо суммарные данные этой первички, оформленные бухгалтерской справкой-расчетом.
Роструд предупреждает: за перегревшихся сотрудников работодателя
могут оштрафовать.

ООО «Консультант-сервис»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 29 (51) от 04.08.2014
Издание РИЦ № 470
ООО «Консультант-сервис»
Право совместной собственности
супругов на долю в уставном капитале.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ 29(51) от 04.08.2014

ООО «Консультант-сервис»

Для кого (для каких случаев): Для случаев
неожиданного выбытия из участников ООО.
Сила документа: Постановления Федерального
Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуаций: Гражданка неожиданно обнаружила,
что на ее банковский счет поступило целых 500 рублей
с расчетного счета Общества. В этом Обществе
гражданка владела 5% доли в уставном капитале.
Оказывается, 500 рублей – это была компенсация её
доли в уставном капитале Общества. В связи с ее
выходом из состава участников.
Гражданка удивилась: «С чего бы это? Заявление на
выход из общества не подавала, долю никому не
отчуждала...» На что Общество предоставило суду ее
подлинное заявление о выходе из состава участников.
Но почерковедческая экспертиза подтвердила, что
участница заявление о выходе из Общества
действительно не подписывала.
Тогда кто же его подписал и подал? А законный супруг
подписал и собственноручно в Общество передал! Ну, а
что здесь такого? Ведь по Семейному кодексу
имущество супругов является их совместной
собственностью и «для совершения сделки достаточно
выражения воли одной стороны (согласие другого
супруга презюмируется)». Вот муж и решил прекратить
право совместной собственности на долю жены в
Минздрав России разъясняет порядок расчета минимальных размеров
оплаты труда и часовой тарифной
ставки в целях оплаты сверхурочной
работы.
Письмо
Минздрава
России
от
02.07.2014 N 16-4/2059436 "Об оплате
труда за сверхурочную работу"
По ТК РФ минимальные размеры оплаты труда за сверхурочную работу устанавливаются не менее чем в полуторном размере за первые два часа работы
и не менее чем в двойном размере за
последующие часы. При этом порядка
определения таких минимального полуторного и двойного размера оплаты
сверхурочной работы ТК РФ не устанавливает. Порядок исчисления часовой тарифной ставки из установленной
месячной в целях оплаты сверхурочной
работы законодательством также не
установлен.
По мнению Минздрава России, при
оплате сверхурочной работы можно
воспользоваться правилами статьи 153
ТК РФ, согласно которой минимальный
размер двойной оплаты - двойной тариф без учета компенсационных и стимулирующих выплат.
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться
коллективным договором, локальным
нормативным актом или трудовым договором и включать в полуторную и
двойную оплату все установленные в
организации надбавки и доплаты либо

уставном капитале. Сдал долю жены за 500 рублей.
Но справедливый суд отметил, что не надо семейное
право с корпоративным путать. Мухи отдельно, котлеты
отдельно! У супруга учредителя ООО могли возникнуть
только имущественные права на часть выплаченной
действительной стоимости доли, но никак не права
участника Общества. В этой связи вернули гражданке ее
права учредителя и 5 % доли в уставном капитале
Общества.
Выводы и Возможные проблемы: Старые люди
рассказывают, что в тоталитарном советском прошлом,
подверженные порокам мужья продавали из дома всё, до
чего могли дотянуться. От мебели до кастрюль. Сейчас
у нас совсем иное настоящее. И в этом настоящем мы
видим, что муж «тащит в скупку» не телевизор, а долю
жены в уставном капитале. Тем женам, у которых муж
не вполне сознательный, придётся следить не только за
подушками в доме, но и за записями в ЕГРЮЛ, про себя,
как участника Общества. Строка для поиска похожих
ситуаций в КонсультантПлюс: «Право совместной
собственности супругов на долю в уставном капитале».
Цена вопроса: 5% доли в уставном капитале.
Где посмотреть комментируемые документы: В
системе КонсультантПлюс, раздел «Судебная
Практика», ИБ «ФАС Восточно-Сибирского Округа»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ФАС
ВОСТОЧНОСИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 07.07.2014 ПО ДЕЛУ N
А19-7994/2013

часть из них.
истребовать документы, сведения из
Часовую тарифную ставку, по мнению которых были включены в реестры.
Минздрава России, целесообразно рас- Установлен срок их представления - 20
считывать путем деления установленного календарных дней.
работнику оклада на среднемесячное В случае непредставления таких докуколичество рабочих часов в зависимости ментов обоснованность применения
от установленной продолжительности нулевой ставки НДС будет считаться
рабочей недели в часах.
неподтвержденной.
Порядок исчисления часовой тарифной Банк России повысил значения покаставки из установленной месячной необ- зателей для признания платежных
ходимо закрепить в коллективном дого- систем значимыми.
воре, соглашении или локальным норма- Указание Банка России от 08.07.2014
тивным актом.
N 3314-У " О внесении изменений в УкаПредлагается упростить подтвержде- зание Банка России от 2 мая 2012 года
ние нулевой ставки НДС посредством N 2815-У "Об установлении значений
введения электронного документообо- критериев для признания платежной
рота.
системы значимой."
Проект Федерального закона N 578851-6 " Так, например, общий объем переводов
О внесении изменений в статью 165 денежных средств в течение трех каНалогового кодекса РФ и признании лендарных месяцев должен составлять:
утратившими силу отдельных положе- - для признания платежной системы
ний законодательных актов РФ о нало- системно значимой - не менее 15 трилгах и сборах."
лионов рублей (ранее - 240 миллиардов
В Госдуму направлен законопроект, рублей);
предусматривающий право налогопла- - для признания платежной системы
тельщиков представлять в налоговые социально значимой - 1 триллион руборганы вместо копий таможенных декла- лей (ранее - 100 миллиардов рублей).
раций и перевозочных документов на Для социально значимых платежных
бумажных носителях с отметками тамо- систем значение количества переводов
женных органов реестры соответствую- с использованием платежных карт,
щих документов в электронном виде по осуществляемых в течение календарноустановленному формату. Направлять го года, увеличено со 100 до 500 милреестры необходимо по ТКС через опера- лионов, значение количества переводов
тора электронного документооборота.
денежных средств без открытия банПри этом налоговые органы будут вправе ковского счета - с 2 до 13 миллионов.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru

Сделка заключена под влиянием угроз.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ 29(51) от 04.08.2014

Для кого (для каких случаев): Для случаев продажи
доли в обществе под воздействием угрозы.
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Сила
документа:
Постановления
Федерального
Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуаций: Гражданка владела почти половиной
доли в Обществе. Второй же учредитель решил, видимо,
стать полноправным участником и предложил нашей
Гражданке продать свою долю. Дама попалась
несговорчивая, по-хорошему свою долю не отдала. Вот и
решил Гражданин запугать Гражданку: мол, наклевещу на
тебя, будешь потом бегать от милиции, посадят тебя. Дама
испугалась, продала долю. Цену ей предложили
немаленькую: 24 миллиона, и даже их полностью
выплатили… Но не давала Гражданке покоя мысль, что
принудили ее к продаже. Пыталась она в суде оспорить
договор. Да с первого раза не получилось: опять
подействовали угрозы, и от иска она отказалась.
Много воды утекло… Три года прошло до нового суда. За
это время успел Гражданин и уставной капитал увеличить,
и нового соучредителя найти, и директора сменить, и
продать свою долю, да и фирму уже решили присоединить
к другой организации. Но к этому же времени
завершилось и уголовное дело в отношении Гражданина.
Оказался он злостным уголовником, взяточником и
мошенником. Суд доказал, что этот нехороший человек
Организациям,
осуществляющим
производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, нет необходимости устанавливать дополнительное оборудование и программные
средства, кроме предоставляемых
Росалкогольрегулированием на бесплатной основе в рамках осуществления государственной функции по
ведению системы ЕГАИС.
Информационное сообщение Росалкогольрегулирования " Для организаций участников ЕГАИС".
Сообщается, что в связи с регистрацией
в Минюсте России Приказа Росалкогольрегулирования от 21.05.2014 N 151
"О внесении изменений в Технические
условия в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции в части
оснащения основного технологического
оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также оборудования для учета объема оборота и (или)
использования для собственных нужд
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции техническими средствами фиксации и передачи
информации об объеме производства и
оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденные
приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 20
февраля 2012 г. N 31" внесенные изменения в пункте 1 Приказа касаются
оснащения печатающих мест организации средствами электронной подписи.
Установка дополнительного оборудования и программных средств, кроме

нашей Гражданке угрожал. Сославшись на результаты
уголовного дела, попросила Дама пересмотреть своё
дело по новым обстоятельствам.
Суд долго не думал: факт угроз в уголовном деле
доказан? Доказан! Ну, значит, неправ был Гражданин!
Надо вернуть долю Гражданке. Удовлетворил суд и
остальные ее просьбы: директора отстранили,
реорганизацию Общества отменили. Правда, с 24
миллионами вышла «непонятка»: то ли не потребовал
их несостоявшийся покупатель доли, то ли не
положены они были уголовнику… Но взыскали их
дополнительным решением в пользу государства.
Выводы и Возможные проблемы: Страшно, когда
тебе угрожают... Но не следует терять голову.
Запасайтесь доказательствами. И при желании можно
будет вернуть свое. Строка для поиска похожих
ситуаций в КонсультантПлюс: «Сделка заключена под
влиянием угроз».
Цена вопроса: Стоимость имущества, которое у Вас
отберут с помощью угроз.
Где посмотреть комментируемые документы: В
системе КонсультантПлюс, раздел «Судебная
Практика», ИБ «ФАС Уральского Округа»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ФАС
УРАЛЬСКОГО
ОКРУГА ОТ 11.07.2014 N Ф09-13447/13 ПО ДЕЛУ N
А60-59776/2009

предоставляемых Росалкогольрегулированием в рамках осуществления государственной функции по ведению бесплатной системы ЕГАИС, не требуется.
Кредиторы не вправе требовать заключения договора обязательного
страхования при предоставлении
потребительского кредита.
Информация Банка России "Ответы на
вопросы по применению Федерального
закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)".
По мнению Банка России, у кредитора
отсутствует такое право, так как российское законодательство не предусматривает какого-либо вида обязательного страхования, связанного с Федеральным законом "О потребительском
кредите (займе)".
Помимо этого, в информации разъясняется, в частности, следующее:
- очередность погашения задолженности заемщиком, установленная пунктами 1 - 6 части 20 статьи 5 Закона, не
может быть изменена соглашением
сторон;
- в рамках шестой очереди стороны
вправе устанавливать в договоре потребительского кредита (займа) очередность погашения обязательств заемщика по своему усмотрению (в том числе
определить очередность погашения
издержек кредитора);
- в договоре потребительского кредита
(займа) может быть предусмотрена
уплата процентов на досрочно возвращаемую сумму потребительского кредита (займа) не на дату досрочного
погашения, а в более поздний срок;
- информирование заемщика о риске
неисполнения им договора потребительского кредита (займа) может осуществляться путем включения сообщения в текст заявления о предоставлении
кредита (займа) или путем иного индивидуального информирования заемщика, обеспечивающего наличие у креди-

тора подтверждения факта исполнения
данной обязанности;
- стороны договора потребительского
кредита (займа) вправе согласовать
любой способ уведомления заемщика
кредитором об изменении кредитором в
одностороннем порядке условий договора, не влекущим возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств заемщика.
С 1 января 2015 года планируется
введение частичного обязательного
социального страхования иностранных работников, временно пребывающих в России.
Проект Федерального закона N 5779066 " О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросу
о распространении на иностранных
граждан обязательного социального
страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством."
Согласно законопроекту обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности будет распространяться на иностранных граждан, которые:
- временно пребывают на территории
России.
- заключили трудовой договор на неопределенный срок или срочный трудовой договор продолжительностью не
менее 6 месяцев в общей сложности в
течение календарного года у одного
страхователя.
Тариф страховых взносов в отношении
указанной категории иностранных работников составит 1,8 процента. Пособие по временной нетрудоспособности
будет выплачиваться при условии, что
страховые взносы были уплачены за
них страхователями за период не менее
6 месяцев, предшествующих месяцу, в
котором наступил страховой случай.
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Федерального Арбитражного Суда Округа РФ.
Сила документа: Постановления Федерального
Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуаций: Решением суда Общество было
признано банкротом. Незадолго до этого, почти сразу
после возбуждения дела о банкротстве, Общество
заключило с одним специалистом трудовой договор.
Пригласили специалиста на должность начальника
юридического отдела. Ничего особенного, если не
обращать внимание на интересное условие трудового
договора об оплате. За выполнение обязанностей
начальнику юридического отдела выплачивается
ежемесячный оклад в сумме 50 000 рублей, и премия в
размере 20% от суммы всех исков, заявленных
Обществом. То есть даже не от сумм взысканий на
основании судебных актов! Не от сумм, поступивших на
расчетный счет в результате взыскания. А просто от
суммы заявленных исков! Заяви сколько хочешь – 20%
уже твои!
И получилась у юриста весьма завидная премия. За лето
он «наковал» себе премий около 7.5 миллионов рублей.
Общество премию начислило, но выплатить успело
только 1 миллион рублей. К счастью кредиторов.
Конкурсный управляющий обратился с иском в суд о
признании недействительным трудового договора,
Установлена процедура размещения
заказчиком на официальном сайте
сведений о количестве и об общей
стоимости договоров, заключенных
по результатам закупки у субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Постановление Правительства РФ от
24.07.2014 N 697 "О внесении изменений
в Положение о размещении на официальном сайте информации о закупке."
В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц",
установивших обязанность размещения
заказчиком на официальном сайте сведений о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов
малого и среднего предпринимательства, определен порядок размещения
таких сведений.
Кроме того, установлен порядок размещения с 1 января 2016 года информации о годовом объеме закупки, которую
заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства. Для размещения на официальном сайте информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны
осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства, представитель заказчика с помощью функционала
официального сайта формирует документ в электронном виде.
Банк России определил требования к
раскрытию банками на своих сайтах
информации о лицах, под контролем
либо значительным влиянием которых находится банк.
Указание Банка России от 20.06.2014 N
3287-У "О внесении изменений в Поло-

заключенного
между
Обществом-банкротом
и
дорогостоящим юристом.
«Суды
пришли
к
выводам,
что
начисление
вознаграждения, исходя из суммы всех заявленных
должником требований, а не от реального результата
работы или от оклада необоснованно, выплата
предусмотренного трудовым договором размера
вознаграждения
(премии)
сверх
установленной
повышенной заработной платы … неоправданно с
учетом объема трудовых обязанностей работника,
равноценное встречное исполнение в данном случае
отсутствует». В связи с этим суд сказал, что нечего
ухудшать положение Общества-должника неразумными
тратами. Пусть лучше с кредиторами расплачивается.
Придется юристу вернуть свою премию в конкурсную
массу должника. Надо было скромнее устанавливать
условия премирования в трудовом договоре.
Выводы и Возможные проблемы: Таким дерзким
способом народ пытался «вытащить» деньги из
процедуры банкротства. Строка для поиска похожих
ситуаций
в
КонсультантПлюс:
«Неравноценное
встречное исполнение обязательств другой стороной».
Цена вопроса: 7.5 миллионов рублей.
Где посмотреть комментируемые документы: В
системе
КонсультантПлюс,
раздел
«Судебная
Практика»,
ИБ
«ФАС
Уральского
Округа»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС УРАЛЬСКОГО ОКРУГА
ОТ 10.07.2014 N Ф09-544/14 ПО ДЕЛУ N А50-4657/2013

жение Банка России от 27 октября
2009 года N 345-П "О порядке раскрытия на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о
лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного
страхования вкладов физических лиц в
банках РФ".
В соответствии с Указанием, если банк
принимает решение разместить информацию о таких лицах на своем официальном сайте, то данная информация
должна размещаться в виде Списка и
Схемы по образцам и примерам, приведенным в приложениях 2 - 4 к Положению Банка России N 345-П.
Информация о любом изменении в составе лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится
банк, должна быть размещена на сайте
банка не позднее 10 рабочих дней после
дня такого изменения.
Если раскрываемая банком информация
не соответствует требованиям Положения Банка России N 345-П, данный банк
признается не соблюдающим установленный Банком России порядок раскрытия неограниченному кругу лицу информации о лицах, под контролем либо
значительным влиянием которых находится банк.
Указание вступает в силу по истечении
10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Разработан законопроект, разрешающий платить заработную плату в
иностранной валюте.
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О
валютном регулировании и валютном
контроле".
В настоящее время российские граж-

дане - резиденты, работающие за рубежом, могут получать заработную плату
только в российской валюте. В соответствии с законопроектом заработную
плату можно будет выплачивать в иностранной валюте в случае, если трудовой договор, заключенный с юридическим лицом - резидентом, предусматривает выполнение резидентом трудовых
обязанностей за пределами России.
Аналогичное положение предлагается в
отношении выплат по гражданскоправовым договорам.
Проект предусматривает выплату заработной платы в иностранной валюте
сотрудникам филиалов юридического
лица - резидента, находящегося за пределами России, через счета данных филиалов в иностранных банках.
Кроме того, в целях устранения проблем
применения Федерального закона "О
валютном регулировании и валютном
контроле" проектом уточняется определение резидента.
Согласно поправкам резидентами будут
признаваться граждане России, за исключением граждан, которые признаны
постоянно проживающими в иностранном государстве в соответствии с законодательством этого государства. Данный подход позволит, в частности, определить статус граждан, пребывающих в
иностранном государстве, с которым у
России установлен безвизовый режим
въезда и проживания.
6 июля 1785 года доллар
стал
национальной
валютой США. Сейчас
доллар
США
имеет
статус
национальной
валюты в Маршалловых
островах и Сальвадоре.

