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ходимо учитывать при расчете налога
на прибыль в порядке, предусмотренном для процентов по долговым обязательствам.
Просьба контрагента уменьшить
неустойку означает согласие с ней.
Если контрагент нарушил условия сделки и за это договором предусмотрены
«штрафные» выплаты, то в отсутствие
письменного согласия или возражения с
суммой неустойки факт признания
должником обязанности по уплате такого штрафа может быть подтвержден
его обращением с просьбой уменьшить
размер неустойки.
Источник: Письмо Минфина от
24.07.2015 №03-03-06/1/42838.
То есть именно на дату такого обращения кредитор в «прибыльных» целях
признает внереализационный доход, а
должник - расход.
МИНУТКА ОТДЫХА: Запрет на
эмо.
В 2008 году в России был издан законодательный акт под названием «Государственная стратегия в области духовного и нравственного образования» для
борьбы с опасными тенденциями среди
подростков, а именно с субкультурой
эмо. Эту молодежную культуру признали опасной, поскольку она «негативно
влияет на нравственное и духовное
воспитание молодежи».
Сдали ОС в аренду – об «агрессивном» коэффициенте можно забыть.
Ведь воспользоваться повышающим
коэффициентом к норме амортизации
можно, только если организация сама
эксплуатирует имущество в экстремальных условиях.
Источник: Письмо Минфина от
27.07.2015 №03-03-06/1/43040.
Если же объект используется не для
выполнения работ, а для передачи в
аренду, то амортизировать его нужно
по общим правилам.
Напомним, что основные средства,
принятые на учет до 01.01.2014г. и используемые в условиях агрессивной
среды и (или) повышенной сменности,
можно амортизировать в ускоренном
режиме.
Получить НДФЛ-вычет можно и по
расходам на лечение супруга.
Даже если договор с медучреждением и
платежные квитанции оформлены от
имени жены, это не помешает мужу
использовать эти документы для получения социального вычета.
Источник: Письмо Минфина России от
15.07.2015 №03-04-05/40625.
Также никто не запрещает получить

Но будьте готовы, что в ИФНС вас
попросят представить документы, подтверждающие родство (свидетельство о
браке или о рождении ребенка).
Для УСН-налога неважно, за счет
каких средств уплачены страховые
взносы.
Если для перечисления обязательных
платежей в Фонды потребовалось взять
заем, то это не мешает «доходному»
упрощенцу уменьшить сумму налога
на уплаченные им страховые взносы.
Источник: Письмо Минфина от
20.07.2015 № 03-11-06/2/41618.
Ведь, как пояснил Минфин, для расчета «упрощенного» налога источник
выплаты взносов значения не имеет.
Штраф за непредставление сведений
о контрагенте растет лишь в пределах года.
Причем именно в пределах календарного года. То есть, если первый раз
плательщика наказали за несообщение
ИФНС истребуемой информации о
контрагенте в декабре 2014 года, а второй раз – в январе 2015 года, то сумма
штрафа в обоих случаях будет одинакова – 5 тыс. рублей.
Источник: Письмо ФНС России от
07.08.2015 №АС-4-7/13863@.
Если же плательщик впервые проштрафился, допустим, в январе 2015г., а
затем – в августе этого же года, то в
общей сложности ему придется пополнить бюджет на 25 тыс. рублей (5 тыс.
рублей за первоначальное нарушение,
20 тыс. руб. – за повторное.
Отметим, что если нет вступившего в
силу решения о привлечении к ответственности за первоначальное нарушение, то не может быть и речи о втором
наказании в увеличенном размере.
Остаться на «каникулах» ИП на
УСН поможет Книга учета доходов и
расходов.
Обязательным условием применения
нулевой ставки «упрощенного» налога
для впервые зарегистрированных ИП с
определенными видами деятельности,
является то, что доля доходов от «каникулярной» деятельности в общем объеме доходов за год не должна быть
меньше 70%.
Источник: Письмо Минфина России
от 20.07.2015 №03-11-11/41595.
Порядок ведения раздельного учета
УСН-доходов законодательно не установлен. Так что предприниматели для
этих целей могут использовать Книгу
учета дохода и расхода, фиксируя в ней
отдельно доходы от льготной деятельности и все остальные доходы.
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По страницам начисление и выплата процентов по вычет по лечению несовершеннолетГлавной книги обеспечительному платежу, то их необ- них детей.
Поставить точку в ликвидации юрлица до окончания выездной проверки нельзя.
Хотя бы потому, что пока решение по
результатам проверки не вступило в
законную силу, представить в ИФНС
ликвидационный баланс невозможно.
Источник: Решение ФНС России от
14.07.2015 б/н.
Налоговая служба рассмотрела жалобу
юрлица о неправомерности отказа в
госрегистрации в связи с ликвидацией
по причине непредставления ликвидационного баланса. Налогоплательщик
утверждал, что все необходимые для
завершения процесса ликвидации документы, предусмотренные п.1. ст.21
Закона о госрегистрации, были представлены в ИФНС.
Однако налоговики оставили жалобу
без удовлетворения, указав на то, что
как на момент представления документации, так и вынесения решения об
отказе, итоговый документ по результатам выездной проверки в отношении
ликвидируемой организации еще не
вступил в силу. А по нормам НК РФ до
этого момента организация не может
представить уведомление о составлении промежуточного ликвидационного
баланса. И, следовательно, переданная
в пакете ликвидационных документов
бухгалтерская (финансовая) отчетность
считаться ликвидационным балансом
никак не может.
Как зарегистрировать электронный
билет в книге покупок?
Оказывается, при регистрации электронного проездного документа в книге покупок графу 10 (ИНН/КПП продавца) можно не заполнять. Ведь в
контрольном купоне электронного ж/д
билета указание ИНН/КПП перевозчика не предусмотрено.
Источник: Письмо ФНС России от
18.08.2015 № ГД-4-3/14544.
И соответственно в строке 130 раздела
8 декларации по НДС также следует
поставить прочерк. Ранее аналогичное
разъяснение уже давал Минфин.
Сумма обеспечительного платежа в
базе по налогу на прибыль не учитывается.
Ведь такой платеж имеет ту же правовую природу, что и залог. А согласно
Налоговому кодексу залоговое имущество в «прибыльных» доходах-расходах не отражается.
Источник: Письмо Минфина от
27.07.2015 №03-03-06/2/42967.
А вот если договором предусмотрено
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Для кого (для каких случаев): Для случаев
преуменьшения площади торгового зала.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: В отношении Предпринимателя
проводилась выездная проверка ФНС. Закралось
подозрение у налоговиков, что неправильно ИП применял
ЕНВД. Начислили ему громадные штрафы. А не
понравилось налоговикам, что Предприниматель вместе с
Предпринимательницей (как оказалось, своей супругой) в
одном и том же торговом зале занимались розничной
торговлей. Муж продавал одежду и обувь для мужчин. Ну
а жена реализовывала ту же продукцию, только для
женщин. Каждым из предпринимателей были заключены
самостоятельные договоры аренды с арендодателем. Но
налоговая посчитала, что действия Предпринимателя по
разделению единого торгового зала (площадью более 150
квадратных метров) являлись всего лишь формальностью.
А все для того, чтобы уменьшить торговую площадь и
получить необоснованную налоговую выгоду с целью
создания условий, дающих право на применение
Предпринимателем ЕНВД.
Предприниматель с налоговой не согласился и пошел в
суд. Мол, у нас Предпринимательницей помещение было
поделено. Даже договор аренды у каждого свой. Ну и что,
что мы супруги? Проживаем мы отдельно друг от друга,
по разным адресам. Фактически между нами брачных
отношений нет.
Однако,
суд
исследовал
имеющиеся
в
деле
доказательства: договоры аренды, допросы свидетелей,
протокол осмотра и установил следующее. В торговый
Прожиточный минимум на душу
населения по России за II квартал
2015 года вырос с 9662 до 10017 рублей.
Постановление Правительства РФ от
28.08.2015 N 902 " Об установлении
величины прожиточного минимума на
душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по РФ за II квартал 2015 г."
Также в сравнении с первым кварталом
2015 года во втором квартале 2015 года
прожиточный минимум увеличен:
- для трудоспособного населения - с
10404 до 10792 рубля;
- для пенсионеров - с 7916 до 8210
рублей;
- для детей - с 9489 до 9806 рублей.
Внесены изменения в Инструкцию
по применению Единого плана счетов организаций госсектора.
Приказ Минфина России от 06.08.2015
N 124н " О внесении изменений в Приказ Министерства финансов РФ от 1
декабря 2010 г. N 157н " Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),

зал имеется единый вход, какие-либо перегородки,
конструкции, разделяющие залы Предпринимателя и
Предпринимательницы отсутствуют, предпринимателями
используются единая контрольно-кассовая техника, одно
терминальное устройство, единый персонал, единая
вывеска.
Да тут и к гадалке не ходи. Взаимозависимость по
признаку родства оказала непосредственное влияние на
условия и экономические результаты деятельности
данных лиц. Неправомерно применяли предприниматели
ЕНВД. Кстати, в отношении супруги ИП тоже была
проверка, был суд (Постановление Арбитражного суда
Западно-Сибирского округа от 17.08.2015 N Ф0421061/2015 по делу N А03-16728/2014). Все те же
претензии по неправомерному применению ЕНВД.
Начислили женщине УСН, а также пени и штраф. Так
сказать, по горячим следам двух зайцев прихлопнула
ФНС.
Выводы и Возможные проблемы: Чисто формально и
«нематериально» поделить торговую площадь на куски
менее 150 квадратных метров не получится. Докажут и
накажут. Строка для поиска похожих ситуаций в
КонсультантПлюс: «Создание формальных условий для
ЕНВД».
Цена вопроса: Одному ИП более 2.5 миллионов рублей.
Второму ИП – более 1 миллиона рублей.
Где
посмотреть
комментируемые
документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ
«Арбитражный суд Западно-Сибирского Округа»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АРБИТРАЖНОГО
СУДА
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 18.08.2015 N
Ф04-21015/2015 ПО ДЕЛУ N А03-16727/2014

органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению".
Внесение поправок обусловлено изменениями в Бюджетном кодексе РФ в
части структуры бюджетной классификации доходов, расходов и источников
финансирования дефицитов бюджетов.
Согласно приказу новые положения
должны применяться при формировании объектов учета в 2015 году, за исключением отдельных положений, для
которых установлен более поздний
срок.
При этом переход в 2015 году на применение учетной политики с учетом новых требований должен осуществляться
по мере организационно-технической
готовности, но не позднее 1 октября
2015 года.
Отражение сведений об ИНН/КПП
покупателя в книге продаж и разделе
9 налоговой декларации по НДС не
является обязательным.
Письмо ФНС России от 14.08.2015 N

ГД-4-3/14398.
В случае отсутствия такой информации
в графе 8 "ИНН/КПП покупателя" книги
продаж, а также в соответствующей ей
строке 100 раздела 9 налоговой декларации по НДС ставятся прочерки.
Также разъяснена ситуация, связанная с
выставлением счета-фактуры на сумму
предоплаты в размере 1 коп. Сообщается, что в этом случае выставление счетафактуры нецелесообразно.
Заказчик вправе заключить контракт
с единственным исполнителем на
оказание отдельных услуг общедоступной электросвязи.
Письмо ФАС России от 23.06.2015 N
АЦ/31173/15 "О рассмотрении обращения".
Заказчик вправе заключить контракт с
единственным исполнителем на оказание услуг общедоступной электросвязи,
которые указаны в Постановлении Правительства РФ от 24.10.2005 N 637 "О
государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи".
При этом наличие информации о субъекте естественной монополии в реестре
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Неразумные недобросовестные действия
директора.

2

Для кого (для каких случаев): Для случаев действий
директора в ущерб организации.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема
ситуации:
Очередной
неразумный
и
недобросовестный Директор попал в поле нашего зрения. Общество, уличив Директора в целом «букете»
действий, нанесших фирме материальный ущерб, взыскивает с него 2 675 392 рублей 55 копеек.
А дело было так. Решил Директор нанять себе в помощь
парочку заместителей. То ли устал Директор, то ли
втроем по русской традиции веселее. Но Общество
решило, что особой производственной необходимости в
заместителях не было. Один из них, по словам
Директора, нужен был в связи с имеющимися у
организации планами по осуществлению строительства
и расширению принадлежащих Обществу автозаправочных станций. А еще потому, что сам Директор частенько отсутствовал в месте нахождения общества, поскольку проживал в другом регионе. Зарплату, выплаченную этому заместителю, суд взыскал с Директора
сразу, все 106 055 рублей, совершенно обоснованно
признав, что этот человек на фирме лишний.
Денежные средства в размере 208 392 руб., выплаченные второму заместителю, взыскать с Директора не
удалось. А все потому, что Директор во время работы
«накосячил» и был как руководитель дисквалифицирован решением суда. Его полномочия по доверенности
были переданы второму заместителю. Не оставаться же
фирме без руководства! Наличие заместителя, обладающего всеми полномочиями действовать от лица организа
-ции, в этой ситуации было оправдано.
Еще один эпизод из этого же дела. Решил Директор
нанять для фирмы адвоката, ну чтобы защищать интересы фирмы в судах, обеспечивать ее хозяйственную
деятельность. Вернее, сразу двух адвокатов. А вдруг
один не потянет? И ладно бы, нанял их для какого-то
конкретного дела, так нет же, договора заключены на
условиях абонентского обслуживания. Стоимость таких
услуг – по 30 000 рублей в месяц каждому адвокату.
Общество и не подозревало о таких договорах. До того
момента, пока один из адвокатов не пошел в суд и не
взыскал с Общества оплату по договору за 3 года,
субъектов естественных монополий не
является обязательным условием.
Для того чтобы воспользоваться
льготой по налогу на имущество в
2016 году, налогоплательщик должен предоставить соответствующее
уведомление в налоговые органы до
1 ноября 2015 года.
Информация
ФНС
России
от
28.08.2015 «О представлении уведомления о льготе по налогу на имущество».
Форму уведомления можно скачать на
сайте ФНС России. В налоговый орган
его необходимо представить лично,
через уполномоченного представителя,
направить Почтой России или через
Интернет-сервис "Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц".
Если ранее налогоплательщик не имел
льгот по налогу на имущество, к уведомлению прилагается соответствующее заявление, а также документы,

проценты за пользование чужими денежными средствами
и госпошлину на общую сумму 2 250 000 рублей. Со
стороны Общества была попытка признать этот договор
мнимым, да оказалась эта попытка неудачной.
Тогда фирма зашла с другой стороны, заявила, что
Директор при заключении оных договоров действовал
неразумно, поэтому он и должен возмещать все убытки.
Доказать необходимость именно таких услуг адвокатов,
Директор не смог. Не так уж часто фирму нужно было
защищать. И что примечательно, в этих редких случаях,
интересы фирмы в судах представлял, чаще всего третий
адвокат, у которого с первыми двумя адвокатами были
свои договоры.
И еще один момент, который показался нам интересным.
Директор (который был одним из учредителей) работал в
своей должности на основании приказа. Т.е. трудового
договора с ним не было, и соответственно, размер его
зарплаты нигде зафиксирован не был. При наличии таких
обстоятельств Общество взыскало с него 319 337 рублей
55 копеек, составлявших разницу между выплаченной
Директором самому себе зарплатой и региональным
Минимальным Размером Оплаты Труда (МРОТ)!
Выводы и Возможные проблемы: 1) Берѐм заместителя
– готовим экономическое обоснование его должности. Не
будет обоснования – зарплату заместителя Директору
придѐтся выложить из собственного кармана. 2)
Заключаем
договор
с
адвокатом
–
готовим
экономическое обоснование договора. Не будет
обоснования – оплату адвоката «вытряхнут» из кармана
Директора. 3) Учредитель идѐт на должность директора –
заключаем трудовой договор, в котором чѐтко
прописываем сумму и условия зарплаты. Если Директоручредитель не заключит трудовой договор с суммой
зарплаты, тогда разницу между выплаченной зарплатой
(без трудового договора) и региональным МРОТ, могут
«забрать» из кармана Директора. Строка для поиска
похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Неразумные
недобросовестные действия директора».
Цена вопроса: 2 675 392 руб. 55 коп.
Где
посмотреть
комментируемые
документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ
«Арбитражный суд Западно-Сибирского Округа»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 18.08.2015 N Ф0421696/2015 ПО ДЕЛУ N А46-13635/2014

подтверждающие право на налоговую
льготу.
Льгота предоставляется в отношении
одного объекта следующих видов недвижимого имущества: квартира или
комната; жилой дом; творческая мастерская, ателье, студия и т.п.; хозяйственное строение или сооружение не
более 50 кв. м, расположенные на садовых и дачных участках; гараж или
машино-место.
В уведомлении необходимо указать
один объект налогообложения каждого
вида по выбору налогоплательщика, в
отношении которого налогоплательщик желает применить льготу. Если
налогоплательщик владеет недвижимостью разных видов (напр., жилой
дом и гараж), он имеет право заявить о
льготном налогообложении и того, и
другого объекта. При наличии в собственности нескольких объектов недвижимости одного вида можно выбрать тот объект, в отношении которо-

го будет применяться льгота.
В случае непредставления уведомления до 1 ноября 2015 года, его можно
будет предоставить в следующем году
для того, чтобы воспользоваться льготой при расчете налога в 2017 году.
При этом за 2015 год льгота будет
предоставлена в отношении объекта с
максимальной суммой налога. Направлять уведомления ежегодно не требуется.
Представление уточненного уведомления с изменением объекта налогообложения после 1 ноября года не допускается.
Утверждены формы документов,
предъявляемых гражданином в суд
вместе с заявлением о банкротстве.
Приказ Минэкономразвития России
от 05.08.2015 N 530 " Об утверждении
форм документов, представляемых
гражданином при обращении в суд с
заявлением о признании его банкротом".

ООО «Консультант-сервис»

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

Раздел совместно нажитого имущества
супругов.
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Для кого (для каких случаев): Для случаев банкротства
одного из бывших супругов.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: Муж и жена решили развестись.
Пришли супруги в суд и оформили договор раздела
совместно нажитого имущества. В договоре чѐтко
указали: что и кому отходит. Суд уточнил: согласны ли
супруги с оценкой и разделением имущества,
указанными в договоре? Супруги подтвердили своѐ
согласие. Суд разделил имущество между ними строго
по этому договору раздела.
Прошло меньше трѐх лет. И выяснилось, что бывшая
жена была Индивидуальным Предпринимателем и дела у
неѐ шли не очень хорошо. Потому что результатом этих
плохо идущих дел стало банкротство женщины как
Индивидуального Предпринимателя (ИП). Если есть
банкротство, то есть и управляющий этим банкротством.
Строгий управляющий стал анализировать деятельность
ИП-неудачницы за последние три года и наткнулся на
договор о разделе имущества. Управляющий полистал
перечень разделѐнного имущества и сделал для себя
выводы: бывшему мужу отошло более ценное и
ликвидное имущество. Тем самым этого ценного и
ликвидного имущества оказались лишены кредиторы
бывшей жены-ИП. Привлекла внимание управляющего и
стоимость имущества по договору раздела. Стоимость
эта была «копеечной». Такие несправедливости надо
было срочно исправлять.
Управляющий подал иск в арбитражный суд, в котором
«просил признать недействительным соглашение о
разделе общего имущества супругов, оформленное
решением суда общей юрисдикции».
Суд общей юрисдикции, который делил имущество
супругов не заморачивался правильностью оценки этого
Формы утверждены в соответствии с
Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" (в редакции
Федерального закона от 29.06.2015 N
154-ФЗ). Приказ вступает в силу с 1
октября 2015 года.
Пенсионный фонд ответил на ряд
вопросов, связанных с предоставлением отсрочек (рассрочек) по уплате
страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование.
Письмо ПФ РФ от 25.03.2015 N НП30-26/3781 " О некоторых вопросах по
предоставлению плательщикам страховых взносов отсрочек (рассрочек)".
Разъяснены, в частности:
- порядок определения сумм задолженности по страховым взносам, пеням и
штрафам, на которые может быть
предоставлена рассрочка;
- порядок принятия решения о временном приостановлении уплаты задолженности по страховым взносам плательщиком страховых взносов;
- порядок начисления территориальными органами ПФР процентов на сумму
задолженности по страховым взносам в
случае принятия решения о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате
страховых взносов, пеней и штрафов;
- порядок действий территориальных

имущества. А зачем? Супруги по договору раздела не
спорили. Поэтому управляющий потребовал провести
судебную экспертизу стоимости общего имущества
супругов. По решению суда экспертиза состоялась. И
выяснилось, что бывший муж получил гораздо больше
имущества, чем бывшая жена. Тем самым был причинен
вред интересам кредиторов бывшей жены-ИП. Общая
стоимость совместного имущества составляла около 18.7
миллиона. Жене-ИП отошло имущество на сумму около
3.8 миллиона. Получается, что кредиторы потеряли
минимум 5.5 миллиона.
И на момент раздела имущества супруги ещѐ не были
разведены. И получается, что бывший муж был
заинтересованным лицом. Нарисовалась жуткая картина:
в результате раздела имущество банкрота уменьшилось,
на момент раздела у жены-ИП уже были признаки
банкротства, сделка (раздел) совершалась в отношении
заинтересованного лица.
Оспорить экспертизу бывшие супруги не смогли.
Опираясь на все эти факты суд признал договор раздела
имущества недействительным. Имущество у супругов
заберут и поделят заново.
Выводы и Возможные проблемы: Возможно, надо
было бы развестись перед оформлением договора раздела
имущества. Возможно, надо было бы обзавестись
заключением оценщика по разделяемому имуществу.
Возможно, тогда бы всѐ и сложилось иначе. Строка для
поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Раздел
совместно нажитого имущества супругов».
Цена вопроса: Более 5.5 миллионов рублей из
имущества, полученного при разделе.
Где
посмотреть
комментируемые
документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ
«Арбитражный суд Северо-Кавказского Округа»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО ОКРУГА ОТ 12.08.2015 N Ф085346/2015 ПО ДЕЛУ N А32-26066/2010

органов ПФР после принятия решения
о предоставлении плательщику страховых взносов отсрочки (рассрочки) по
уплате страховых взносов, пеней, штрафов;
- порядок действий территориальных
органов ПФР после окончания действия
отсрочки (рассрочки);
- порядок действий территориальных
органов ПФР после принятия решения
об отмене решения о предоставлении
отсрочки (рассрочки);
- порядок действий территориальных
органов ПФР после принятия решения
о досрочном прекращении действия
отсрочки (рассрочки).
Формирование стереотипов законопослушного поведения участников
дорожного движения включено в
план мероприятий по борьбе со
смертностью на дорогах.
" План мероприятий, направленных на
снижение смертности населения от
дорожно-транспортных
происшествий" (утв. Правительством РФ
04.08.2015).
Планом предусмотрены следующие
мероприятия, в том числе:
- создание системы публичного мониторинга ситуации на дорогах с целью
выявления наиболее опасных участков
автомобильных дорог и контроля за

своевременностью принятия неотложных мер по их обустройству;
- повышение ответственности за соблюдение требований технических регламентов по строительству, капитальному
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог для обеспечения безопасности дорожного движения и ужесточение контроля за их исполнением;
- уточнение требований к организаторам автомобильных перевозок пассажиров и грузов в целях обеспечения безопасности дорожного движения;
- улучшение организации медицинской
помощи пострадавшим в ДТП.
Также запланировано определение состава правонарушения "опасное вождение", введение меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях - залога за задержанное транспортное средство, а также
возможное введение повышающего
коэффициента при оформлении полиса
ОСАГО для лиц, неоднократно нарушивших ПДД.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Заказ документов, подборок судебных решений, техподдержка
(8142) 78-20-44, 78-20-34
hotline@zakon.onego.ru

