5 изменений законодательства в октябре 2016 года.

С 1 октября Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических
лиц начнет пополняться новыми сведениями. Так, любой посетитель этого ресурса сможет
бесплатно узнать, нет ли у конкретной компании признаков несостоятельности, участвует ли
она в СРО, каковы результаты ежегодного аудита ее деятельности (если он является
обязательным) и т. д.
Расширен будет и реестр нотариальных действий. С 1 октября нотариусы обязаны
заносить в него информацию об удостоверении сделок, свидетельствовании подлинности
решений совета директоров и прочих органов управления организации и т. д. Делать это они
будут до того момента, как все нотариальные действия переведут в электронную форму.
Напомним, по плану на территории всей России это должно произойти с 1 января 2018 года,
если только региональные власти не установят для своей территории более ранний срок.
Также, предпринимателям, имеющим наемных работников, следует иметь в виду, что в
КоАП РФ появился специальный состав, предусматривающий наказание за несвоевременную
выплату зарплаты (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). К примеру, на сотрудника бухгалтерии, который
допустил такое нарушение, могут наложить штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.
(впрочем, возможно и простое предупреждение). А сумма санкции для организации, как и до
поправок, равна 30-50 тыс. руб. Но если проступок был совершен еще раз, штраф
предусмотрен более суровый: от 20 тыс. до 30 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 тыс. до
100 тыс. руб. для компаний.
Ряд поправок ожидает россиян и в сфере культуры. К примеру, появятся охранные зоны
вокруг памятников. Они составят 100 м от внешней границы памятника, если он находится в
населенном пункте, и 200 м – если за пределами населенного пункта.
Помимо этого 3 октября вступят в силу нормы о Национальной электронной библиотеке.
Этот ресурс будет содержать скан-копии не менее чем 10% книг, выпущенных в России, а
также иных документов, в том числе диссертаций. Доступ к нему будет организован как из
залов библиотек (в некоторых библиотеках это давно реализуется – например, в Российской
государственной библиотеке) и из любого места с помощью Интернета.
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