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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Федеральный закон от 03.07.2018 N 178-ФЗ

"О внесении изменения в статью 33 Федерального закона "О политических партиях"

Увеличено  государственное  финансирование  политических  партий,  участвовавших  в  выборах
Президента РФ

Единовременное государственное финансирование политических партий, принимавших участие в выборах и
имеющих право на получение средств федерального бюджета, по результатам выборов Президента РФ, увеличено с 20
рублей до 152 рублей, умноженных на число голосов избирателей, полученных выдвинутым политической партией
зарегистрированным кандидатом на должность Президента РФ.

Указанное увеличение применяется также к правоотношениям, возникшим в связи с проведением ближайших
предыдущих выборов Президента РФ.

Федеральный закон от 03.07.2018 N 184-ФЗ

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации"

Общественная  палата  РФ,  общественные  палаты  субъектов  РФ  получили  право  назначения
наблюдателей в избирательные комиссии при проведении выборов в органы государственной власти субъектов
РФ и органы местного самоуправления

Установлено,  в частности, что при проведении выборов в органы государственной власти,  органы местного
самоуправления  наблюдателя  могут  назначить  субъекты  общественного  контроля  -  Общественная  палата  РФ,
общественные палаты субъектов РФ. Такое право может быть предусмотрено законом. При этом общественные палаты
субъектов РФ назначают наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории соответствующего
субъекта РФ.

Предусмотрено,  что  в  период  проведения  избирательной  кампании,  кампании  референдума  средства
федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета, выделенные избирательным комиссиям, комиссиям
референдума на подготовку и проведение выборов, референдума соответствующего уровня и находящиеся на конец
текущего финансового года на счетах, открытых в учреждениях Банка России или филиалах ПАО "Сбербанк России",
не подлежат перечислению в текущем финансовом году избирательными комиссиями, комиссиями референдума на
единый счет бюджета и подлежат использованию ими на те же цели до завершения соответствующей избирательной
кампании, кампании референдума.

Кроме того, уточнено, что сведения о государственной регистрации смерти и сведения о внесении исправлений
или изменений в записи актов о смерти глава местной администрации муниципального района, городского округа,
внутригородской территории города федерального значения, а в случаях, предусмотренных законом субъекта РФ -
города федерального значения, руководитель территориального органа исполнительной власти города федерального
значения  получает  из  Единого  государственного реестра  записей  актов  гражданского  состояния  в  соответствии с
порядком, предусмотренным Федеральным законом от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния".

Федеральный  закон  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования,  за  исключением  отдельных
положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу.

Постановление Правительства РФ от 03.07.2018 N 780

"Об  утверждении  Правил  подготовки  нормативных  правовых  актов  федеральных  органов  исполнительной
власти,  устанавливающих порядок осуществления контроля за  эффективностью и качеством осуществления
органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  переданных  им  для  осуществления
полномочий  Российской  Федерации  по  предметам  ведения  Российской  Федерации  и  (или)  предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации"

Определена процедура подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти, устанавливающих порядок осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления
органами государственной власти субъектов РФ переданных полномочий РФ



Порядок  осуществления  контроля  за  переданными  полномочиями  (далее  -  порядок)  разрабатывается
федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  соответствующей  сфере  переданных
полномочий,  или  подведомственными  ему  федеральными  службами  и  федеральными  агентствами,  на  которые
возложены полномочия по осуществлению контроля за переданными полномочиями.

Порядок  разрабатывается  для  каждой  группы  полномочий,  определенных  в  федеральном  законе,
предусматривающем  передачу  полномочий  РФ  в  соответствующей  сфере  общественных  отношений  для
осуществления органам государственной власти субъектов РФ, или для нескольких групп переданных полномочий при
условии, что переданные полномочия имеют аналогичный характер и принадлежат к одной и той же или сходной
сфере общественных отношений.

Порядок  подлежит  размещению  на  официальном  сайте  федерального  органа  исполнительной  власти,  на
который возложены полномочия по контролю за осуществлением переданных полномочий, в сети Интернет.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Приказ Минфина России от 20.04.2018 N 86н

"О  внесении  изменений  в  Административный  регламент  предоставления  Федеральной  налоговой  службой
государственной  услуги  по  государственной  регистрации  юридических  лиц,  физических  лиц  в  качестве
индивидуальных  предпринимателей  и  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  утвержденный  приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. N 169н"

Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2018 N 51407.

Документы,  подтверждающие  факт  внесения  записи  в  ЕГРЮЛ  и  ЕГРИП,  по  умолчанию  будут
выдаваться ФНС России в электронном виде

Такое  положение  предусмотрено  поправками  в  административный  регламент  регистрации  ФНС  России
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей.  Установлено,  что  результаты  предоставления  данной
госуслуги оформляются в форме электронных документов. При наличии в налоговой инспекции соответствующего
запроса  заявителя  инспекцией  составляются  на  бумажном  носителе  документы,  подтверждающие  содержание
электронных документов.

Кроме того, уточнено, что результатом предоставления данной госуслуги является, в том числе, документ о
постановке на учет в налоговом органе (в случае, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах
государственная  регистрация  является  основанием  для  постановки  юридического  лица  или  индивидуального
предпринимателя на учет в налоговом органе).

В  случае  принятия  решения  об  отказе  в  регистрации  из-за  непредставления  заявителем  необходимых
документов или представления документов, оформленных с нарушением установленных требований, заявитель после
устранения  указанных  причин  в  течение  трех  месяцев  со  дня  принятия  инспекцией  решения  об  отказе  вправе
дополнительно  однократно  представить  необходимые  документы  без  повторной  уплаты  госпошлины.  При  этом
заявитель вправе не представлять повторно документы, которые имеются у инспекции.

Кроме  того,  определено,  что  размеры  госпошлины  в  отношении  физических  лиц  применяются  с  учетом
коэффициента  0,7  в  случае  подачи  заявления  и  уплаты госпошлины с  использованием портала  госуслуг  и  иных
порталов, интегрированных с единой системой идентификации и аутентификации.

Установлено также, что представленные в МФЦ документы на госрегистрацию не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем их получения, направляются многофункциональным центром в налоговую инспекцию в форме
электронных  документов,  подписанных  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью,  с  использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Перечень поручений по итогам специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", состоявшейся
7 июня 2018 года

По итогам "Прямой  линии" с  Президентом РФ подготовлен  перечень поручений Правительству РФ,
федеральным министерствам, органам исполнительной власти субъектов РФ

В частности, Правительству РФ необходимо:



-  обеспечить внесение в законодательство РФ изменений,  предусматривающих субсидирование до уровня 6
процентов  годовых  процентной  ставки  по  ипотечным  (жилищным)  кредитам  (займам),  выданным  российскими
кредитными  организациями  и  акционерным  обществом  "ДОМ.РФ"  на  приобретение  (строительство)  жилых
помещений  семьям,  в  которых  родился  четвертый  или  последующий  ребенок,  либо  на  рефинансирование  ранее
выданных таких кредитов (займов);

-  обеспечить  соблюдение  требований  Федерального  закона  "Об  особенностях  предоставления  гражданам
земельных  участков,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  и  расположенных  на
территориях  субъектов  Российской  Федерации,  входящих  в  состав  Дальневосточного  федерального  округа,  и  о
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации",  обратив,  в  том  числе,  особое
внимание на обеспечение транспортной доступности предоставляемых гражданам земельных участков;

-  представить  предложения  о  совершенствовании  механизма  субсидирования  внутренних  пассажирских
авиаперевозок в части, касающейся расширения маршрутов таких перевозок и категорий граждан, которые могут ими
воспользоваться, определив при необходимости источники дополнительного финансирования;

-  совместно  с  органами  исполнительной  власти  субъектов  РФ  проанализировать  порядок  предоставления
государственных жилищных сертификатов гражданам, жилые помещения которых были признаны непригодными для
проживания вследствие стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций, и по результатам этого анализа представить
предложения  по  совершенствованию  механизмов  взаимодействия  органов  государственной  власти  Российской
Федерации  при  принятии  решений  о  выдаче  государственных  жилищных  сертификатов  и  сокращению  сроков
рассмотрения документов, предусмотрев при необходимости внесение изменений в законодательство РФ;

-  совместно  с  высшими  должностными  лицами  (руководителями  высших  исполнительных  органов
государственной власти) субъектов РФ, на территориях которых проводятся матчи чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года, реализовать меры, направленные на эффективное использование наследия чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года, включая формирование инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, в
том числе для детского спорта.

Федеральным органам исполнительной власти поручено, в числе прочего:

принять  необходимые  меры  по  упрощению  порядка  предоставления  иностранным  гражданам  и  лицам  без
гражданства,  владеющим русским языком и желающим жить и работать в Российской Федерации, разрешений на
временное проживание и видов на жительство и при необходимости представить соответствующие предложения по
внесению изменений в законодательство РФ;

представить предложения по установлению упрощенного порядка приема в гражданство Российской Федерации
отдельных категорий лиц, имеющих компетенции, востребованные российской экономикой;

организовать мониторинг цен на авиационное топливо и авиабилеты в целях недопущения их необоснованного
роста.

Перечень также включает в себя адресные поручения органам исполнительной власти субъектов РФ, в числе
которых правительство Ставропольского края, администрация Томской области, администрация Краснодарского края,
правительство Ростовской области.

Постановление Правительства РФ от 21.06.2018 N 712

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

Отменена обязательность рассмотрения на заседаниях общественных советов при госорганах проектов
требований к госзакупкам

Установлено, что государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами и
муниципальные органы вправе предварительно обсудить на заседаниях общественных советов при указанных органах
проекты правовых актов (ранее это было обязательно):

-  правила  определения  требований  к  закупаемым  отдельным  видам  товаров,  работ,  услуг  (в  том  числе
предельные цены);

- требования к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены).

Кроме того, уточнено, что срок проведения обсуждения в целях общественного контроля не может быть менее 5
рабочих  (ранее  -  7  календарных)  дней  со  дня  размещения  проектов  указанных  правовых  актов  в  единой
информационной системе в сфере закупок.



Установлено  также,  что  федеральные  государственные  органы,  органы  управления  государственными
внебюджетными фондами РФ не позднее 30 рабочих дней (ранее -  не позднее 3 рабочих дней) со дня истечения
указанного  срока  размещают  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  протокол  обсуждения  в  целях
общественного контроля, который должен содержать информацию об учете поступивших предложений общественных
объединений, юридических и физических лиц и (или) обоснованную позицию о невозможности учета поступивших
предложений.

По  результатам  обсуждения  в  целях  общественного  контроля  указанные  госорганы  принимают  решения  о
внесении изменений в проекты таких правовых актов.

Уточнено также, что указанные правовые акты пересматриваются при необходимости (ранее - не реже одного
раза в год).

Постановление Правительства РФ от 22.06.2018 N 715

"О внесении изменения в пункт 19 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам
закупки"

Расширен перечень органов власти, которым предоставляется доступ к отдельным сведениям реестра
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки

Установлено,  что  Счетной  палате  РФ,  региональным  и  муниципальным  контрольно-счетным  органам,
Федеральному  казначейству  при  осуществлении  ими  мероприятий  по  контролю  в  отношении  закупок,
осуществляемых  бюджетными  учреждениями,  автономными учреждениями,  государственными  (муниципальными)
унитарными предприятиями, предоставляется доступ к следующим сведениям реестра:

-  информация  об  изменении  предусмотренных  частью  5  статьи  4  закона  о  закупках  условий  договора  с
указанием условий, которые были изменены, а также документы, подтверждающие такие изменения;

- информация и документы, касающиеся результатов исполнения договора, в том числе оплаты договора;

-  информация  о  расторжении  договора  с  указанием  оснований  его  расторжения,  а  также  документы,
подтверждающие такое расторжение;

-  копия заключенного договора,  подписанная с  использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

Кроме того,  указанным органам власти,  а  также "Федеральной корпорации по развитию малого и среднего
предпринимательства" с 1 сентября 2018 года предоставляется доступ:

-  к  сведениям о  поставщике  (подрядчике,  исполнителе),  в  числе  которых наименование,  информация о  его
отнесении к субъекту малого и (или) среднего предпринимательства и ИНН; в отношении физического лица - ФИО,
место жительства и ИНН;

- к информации о договорах с субподрядчиками, включая место нахождения субподрядчика, его ИНН, а также
предмет и цену договора с субподрядчиками.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Постановление Правительства РФ от 23.06.2018 N 720

"О  внесении  изменений  в  Правила  предоставления  субсидии  из  федерального  бюджета  организации  на
финансовое  обеспечение  мероприятий  в  части  антидопингового  обеспечения  спортивных  сборных  команд
Российской Федерации"

Утверждены  новые  правила  предоставления  федеральных  субсидий  общероссийской  антидопинговой
организации на антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд РФ

Для  получения  субсидии  организация  на  первое  число  месяца,  предшествующего  месяцу,  в  котором
планируется заключение соглашения, должна отвечать следующим требованиям:

- у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов;

- организация не получает в соответствии с иными нормативными правовыми актами средства из федерального
бюджета на указанные цели;



- у организации отсутствуют просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий и иная
просроченная задолженность перед федеральным бюджетом;

- организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства;

-  организация  не  является  иностранным  юридическим  лицом,  а  также  российским  юридическим  лицом,  в
уставном (складочном) капитале которого доля участия оффшорных компаний превышает 50 процентов.

Для получения субсидии организация представляет в Минфин России:

-  заявку  с  указанием  мероприятий,  на  которые  будет  направлена  субсидия,  включающая  информацию,
обосновывающую ее размер;

-  документ,  подтверждающий соответствие организации вышеуказанным требованиям, выданный налоговым
органом (в случае непредставления такого документа Минфин России запрашивает его самостоятельно);

- документы о соответствии организации указанным требованиям, подписанные руководителем организации.

Информационное письмо Минфина России от 25.06.2018 N 24-06-08/43650

"О вступлении в силу положений Федеральных законов от 31.12.2017 N 504-ФЗ и N 505-ФЗ"

Минфином России разъяснен порядок применения электронных процедур закупок в период с 1 июля 2018
года до 1 января 2019 года

Сообщается, что в указанный период поэтапно вводятся основные новации, предусмотренные Федеральными
законами от 31.12.2017 N 504-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и от 31.12.2017 N 505-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", касающиеся, в том числе порядка
заключения контракта по итогам проведения электронных процедур закупок, определения операторов электронных
площадок,  использования  квалифицированной  подписи,  открытия  и  применения  специального  счета  в  банках,
перечень которых устанавливается Правительством РФ, для внесения обеспечения заявок на участие в закупках.

Так, относительно проведения электронных процедур, предусмотренных Федеральным законом "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее -
Закон о контрактной системе), сообщается.

В соответствии с Законом N 504-ФЗ заказчики, уполномоченные органы и уполномоченные учреждения при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госнужд:

с 1 июля 2018 года вправе определять поставщиков путем проведения открытого конкурса в электронной форме,
конкурса  с  ограниченным  участием  в  электронной  форме,  двухэтапного  конкурса  в  электронной  форме,  запроса
предложений в электронной форме, запроса котировок в электронной форме;

с 1 января 2019 года определяют поставщиков путем проведения электронных процедур (при этом заказчики,
уполномоченные  органы  и  уполномоченные  учреждения  не  вправе  проводить  открытый  конкурс,  конкурс  с
ограниченным участием, двухэтапный конкурс, запрос котировок, запрос предложений не в электронной форме).

Данные положения не распространяются на заказчиков в случае осуществления отдельных закупок (указанных
в статьях 75, 76, 80, 82, 84, 93, 111 и 111.1 Закона о контрактной системе).

До даты начала функционирования операторов электронных площадок, определенных Правительством РФ в
соответствии с Законом о контрактной системе (далее - новые электронные площадки), закупки товаров, работ, услуг
путем проведения электронных процедур осуществляются на ранее прошедших отбор электронных площадках. При
этом сохраняется порядок функционирования таких площадок, установленный до дня вступления в силу Закона о
контрактной  системе.  Порядок  проведения  электронных  процедур  на  таких  площадках  должен  соответствовать
требованиям  Закона  о  контрактной  системе.  Заключение  контрактов  по  результатам  указанных  процедур
осуществляется на таких электронных площадках.

Датой  начала  функционирования  электронной  площадки  является  дата  заключения  соглашения  о
функционировании электронной площадки, подписываемого Минфином России и ФАС России. Минфину России и
ФАС России поручено обеспечить заключение указанных соглашений до 1 октября 2018 года.

Также даны разъяснения, касающиеся:

заключения  контракта  на  электронных площадках  по  результатам электронных процедур,  предусмотренных
Законом о контрактной системе;



порядка  открытия  и  начала  применения  спецсчетов  для  обеспечения  заявок  на  участие  в  электронных
процедурах, предусмотренных Законом о контрактной системе;

применения усиленной квалифицированной электронной подписи при осуществлении закупок в соответствии с
Законом о контрактной системе;

приведения положений о закупке, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в соответствие с Федеральным законом N 505-ФЗ;

проведения  конкурентной  закупки  с  участием  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
предусмотренной Федеральным законом N 223-ФЗ.

Постановление Правительства РФ от 26.06.2018 N 723

"О  внесении  изменений  в  перечень  федеральных  органов  исполнительной  власти,  осуществляющих
лицензирование конкретных видов деятельности"

Полномочия по лицензированию частной детективной (сыскной) деятельности переданы от МВД России
Росгвардии

Соответствующие  изменения  внесены  в  перечень  федеральных  органов  исполнительной  власти,
осуществляющих лицензирование конкретных видов деятельности, утвержденный Постановлением Правительства РФ
от 21.11.2011 N 957 "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности".

Постановление Правительства РФ от 26.06.2018 N 733

"Об утверждении Правил предоставления субсидий из  федерального бюджета российским организациям на
возмещение  части  затрат  на  выполнение  научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских  работ  по
приоритетным направлениям развития авиационной промышленности"

Российские организации, выполняющие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по
приоритетным  направлениям  развития  авиационной  промышленности,  смогут  получить  федеральные
субсидии

Субсидии  предоставляются  организациям,  прошедшим  конкурсный  отбор,  на  возмещение  не  более  70
процентов  затрат  на  выполнение  научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских  работ  по  приоритетным
направлениям развития авиационной промышленности при условии, что срок выполнения работ не превышает 5 лет и
их выполнение начато в срок не ранее 2 лет, предшествующих году подачи заявки на участие в конкурсном отборе.

Под указанными затратами понимаются в том числе:

-  расходы  на  разработку  эскизных,  технических  проектов,  рабочей  конструкторской  документации  для
изготовления опытного образца;

-  затраты  на  приобретение  и  (или)  изготовление  (в  том  числе  проектирование,  транспортировку,  монтаж,
опробование  и  пусконаладочные  работы)  макетов,  стендов,  установок,  испытательных  станций,  контрольно-
измерительной и иной аппаратуры, приборов, технологической оснастки, а также другого специального оборудования,
необходимого для выполнения работ;

-  расходы по договорам финансовой аренды (лизинга)  технологического,  испытательного  и  измерительного
оборудования, необходимого для выполнения работ;

- расходы на изготовление и испытание опытных (экспериментальных) образцов;

- расходы на сертификацию и (или) регистрацию в РФ и (или) за ее пределами результатов интеллектуальной
деятельности, полученных в рамках выполнения работ;

- расходы на оплату услуг по сертификации (валидации);

- расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых выполнением указанных работ;

- накладные расходы в установленных пределах;

-  расходы  на  приобретение  сырья,  основных  и  вспомогательных  материалов,  покупных  комплектующих
изделий, топлива и энергии всех видов на технологические цели, понесенные в рамках выполнения работ;

- затраты на оплату работ сторонних организаций в установленных пределах.



Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией, образуемой Минпромторгом России не более 3 раз  в
течение финансового года.

Федеральный закон от 27.06.2018 N 154-ФЗ

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Установлена  административная  ответственность  водителя  за  невыполнение  законного  требования
должностного лица таможенного органа об остановке транспортного средства

Полномочиями  по  рассмотрению  дел  о  таких  правонарушениях  наделены  должностные  лица  таможенных
органов.

Кроме  того,  Федеральным  законом  предусматривается  передача  из  Госавтоинспекции  Ространснадзору
полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных законодательством РФ о
взимании платы, зафиксированных работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами,
имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

Федеральный закон от 27.06.2018 N 155-ФЗ

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Установлена  административная  ответственность  за  неисполнение  требований,  связанных  с  запретом
использования информационных сетей для обхода блокировок

Речь идет:

о неисполнении оператором поисковой системы обязанности по подключению к федеральной государственной
информационной  системе  информационных  ресурсов,  информационно-телекоммуникационных  сетей,  доступ  к
которым  ограничен  на  территории  РФ  в  соответствии  с  законодательством  об  информации,  информационных
технологиях и о защите информации;

о неисполнении оператором поисковой системы обязанности по прекращению на территории РФ выдачи по
запросам пользователей указанной поисковой системы сведений о заблокированных информационных ресурсах;

о неисполнении оператором поисковой системы обязанности по прекращению на территории РФ выдачи по
запросам пользователей указанной поисковой системы сведений о доменном имени и об указателях страниц сайтов в
сети Интернет, доступ к которым ограничен на основании соответствующего решения Московского городского суда,
или копий заблокированных сайтов.

За  указанные  правонарушения  предусматривается  административная  ответственность  в  виде  штрафа:  для
граждан - от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей,
для юрлиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.

Кроме того, за непредставление или несвоевременное представление в Роскомнадзор провайдером хостинга или
иным  лицом,  обеспечивающим  размещение  в  сети  Интернет  программно-аппаратных  средств  доступа  к
заблокированным  информационным  ресурсам,  данных,  позволяющих  идентифицировать  владельца  программно-
аппаратных  средств  доступа  к  таким  информационным  ресурсам,  или  сведений  об  уведомлении  владельца
программно-аппаратных  средств  доступа  к  заблокированным  информационным  ресурсам,  о  необходимости
размещения данных, позволяющих идентифицировать владельца, устанавливается административный штраф, размер
которого составит: для граждан - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей, для юрлиц - от пятидесяти тысяч до
трехсот тысяч рублей.

Настоящий Федеральный закон  вступает  в  силу по  истечении девяноста  дней  после дня  его  официального
опубликования.

Федеральный закон от 27.06.2018 N 163-ФЗ

"О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О  миграционном  учете  иностранных  граждан  и  лиц  без
гражданства в Российской Федерации"

Скорректирован порядок постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания

Федеральный закон направлен на реализацию Постановления Конституционного Суда РФ от 19 июля 2017 г. N
22-П "По делу о проверке конституционности положений части 1 и пункта 2 части 2 статьи 20 Федерального закона "О
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства...",  которым указанные положения признаны не
соответствующими  Конституции  РФ,  в  той  мере,  в  какой  -  во  взаимосвязи  с  другими  положениями  данного



Федерального  закона  -  они  содержат  неопределенность  как  в  вопросе  о  том,  допустима  ли  и  в  каком  случае  в
отношении иностранного гражданина (лица без гражданства), временно пребывающего в РФ, постановка его на учет
по месту пребывания по месту нахождения (адресу) принимающей стороны, так и в вопросе о том, каким образом
соотносятся обязанности в сфере миграционного учета временно пребывающего в РФ иностранного гражданина (лица
без гражданства) и принимающей стороны в части обеспечения постановки его на учет именно по месту (адресу), по
которому он должен быть в соответствии с установленным порядком поставлен на учет по месту пребывания, притом
что нарушение установленного порядка может повлечь привлечение иностранного гражданина (лица без гражданства)
к юридической ответственности.

Федеральным законом, в частности:

- определяется перечень мест пребывания, по адресу которых иностранный гражданин будет подлежать учету по
месту пребывания;

- устанавливается, что иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания по адресу
организации,  в  которой  он  в  установленном  порядке  осуществляет  трудовую  или  иную  не  запрещенную
законодательством РФ деятельность,  в  случае  фактического проживания по адресу указанной организации либо в
помещении указанной организации, не имеющем адресных данных (строении, сооружении), в том числе временном;

- уточняется, что под местом пребывания понимается жилое помещение, не являющееся местом жительства, или
иное помещение, в которых иностранный гражданин фактически проживает (регулярно использует для сна и отдыха),
либо организация, по адресу которой иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания.

Федеральный закон от 27.06.2018 N 164-ФЗ

"О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части  приведения  к
единообразию терминологии, касающейся коренных малочисленных народов Российской Федерации"

Приведена  к  единообразию  терминология  законодательных  актов,  касающихся  прав  коренных
малочисленных народов РФ

Речь идет о соответствующей терминологии Земельного кодекса РФ, а также федеральных законов:

- о гарантиях прав коренных малочисленных народов;

-  об  общих  принципах  организации  общин  коренных  малочисленных  народов  Севера,  Сибири  и  Дальнего
Востока;

- о животном мире;

- о соглашениях о разделе продукции;

- о некоммерческих организациях;

- о всероссийской переписи населения;

- о всероссийской сельскохозяйственной переписи;

- об альтернативной гражданской службе;

- об обязательном медицинском страховании;

- об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

- об обязательном пенсионном страховании;

- о страховых пенсиях;

- об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования.

Постановление Правительства РФ от 27.06.2018 N 738

"Об утверждении Правил ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния"

Правительством  РФ  определены  правила  ведения  Единого  государственного  реестра  записей  актов
гражданского состояния

Установлено, что реестр состоит из двух разделов:



- реестр записей актов гражданского состояния;

- реестр сведений о документах, выданных компетентными органами иностранных государств в удостоверение
актов  гражданского  состояния,  совершенных  вне  пределов  России  по  законам  соответствующих  иностранных
государств в отношении граждан РФ.

В первый раздел по каждой записи акта включаются, в том числе, сведения:

-  о  заявлении о регистрации акта,  в  том числе в случае,  если  заявление составлено в форме электронного
документа;

- о выдаче повторного свидетельства о регистрации акта или иного документа, подтверждающего наличие или
отсутствие его регистрации;

- о внесении исправлений или изменений в акт;

-  о  совершении  органами  регистрации  иных  юридически  значимых  действий,  на  основании  информации,
включенной в запись акта;

- о документах, послуживших основанием для регистрации акта, внесения исправлений и изменений в запись
акта;

- сведения об отказе в регистрации акта;

- сведения о направлении органом регистрации в другие органы и организации информации о регистрации акта,
совершении иных юридически значимых действий;

- сведения о направлении оператором информации, включенной в запись акта, в рамках межведомственного
взаимодействия.

В первый раздел также включаются записи актов, преобразованные в форму электронного документа в рамках
перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг).

Во  второй  раздел  включается  информация  по  каждому  документу  иностранного  государства  в  порядке  и
составе, которые устанавливаются Правительством РФ.

В  реестре  обеспечиваются  взаимосвязь  и  проверка  на  непротиворечивость  или  соответствие  информации,
включаемой в сведения актов гражданского состояния, иным сведениям реестра.

Доступ  к  ведению  реестра  предоставляется  оператором  федеральной  государственной  информационной
системы ведения реестра:

- органам ЗАГС, образованным региональными органами власти;

- органам местного самоуправления, на территориях которых отсутствуют органы ЗАГС;

- многофункциональным центрам предоставления госуслуг;

- консульским учреждениям РФ за пределами России;

- Минюсту России;

- МИД России.

Доступ предоставляется работникам уполномоченных органов после прохождения ими процедур регистрации,
идентификации, аутентификации и авторизации в федеральной информационной системе ведения реестра.

Оператор обеспечивает возможность формирования информации в реестре в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

<Письмо> Минфина России N 24-04-06/44451, ФАС России N АД/48543/18 от 27.06.2018

"О позиции Минфина России и ФАС России о приведении положения о закупке в соответствие с Федеральным
законом  от  31.12.2017  N  505-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации"

Минфином России и ФАС России разъяснены новые требования законодательства о закупках



В связи с вступлением в силу с 1 июля 2018 года отдельных положений Федерального закона от 31.12.2017 N
505-ФЗ "О внесении изменений  в  отдельные  законодательные  акты Российской Федерации"  сообщена  позиция о
приведении  положения  о  закупке,  предусмотренного  Федеральным  законом  от  18.07.2011  N  223-ФЗ "О  закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в соответствие с новым Законом.

Согласно Закону N 505-ФЗ:

положения  о  закупке  должны  быть  приведены  в  соответствие  с  новыми  требованиями,  утверждены  и
размещены в единой информационной системе в сфере закупок не позднее 1 января 2019 года;

положения о закупке, которые не соответствуют Закону N 223-ФЗ (в редакции Закона N 505-ФЗ), после 1 января
2019 года считаются не размещенными в единой информационной системе;

закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в единой информационной системе до даты
размещения положения о закупке, приведенного в соответствие с требованиями Закона N 223-ФЗ (в редакции Закона N
505-ФЗ), завершаются по правилам, которые действовали на дату размещения такого извещения.

Таким образом, заказчик с 1 июля 2018 года и по 1 января 2019 года вправе осуществлять закупки по правилам,
установленным в положении о закупке в редакции, действующей до приведения его в соответствие с Законом N 223-
ФЗ в редакции Закона N 505-ФЗ.

<Письмо> ФАС России N ИА/48336/18, Росгвардии N 1/5277 от 27.06.2018

"О позиции ФАС России и Росгвардии по вопросу заключения государственных контрактов на оказание услуг
по охране объектов, на которые частная охранная деятельность не распространяется"

В случае отбора исполнителя по госконтракту на оказание услуг охраны здания, включенного в перечень
объектов, на которые частная охранная деятельность не распространяется, участником закупки не может быть
лицо, осуществляющее частную охранную деятельность

ФАС России и Росгвардия представили свою позицию по вопросу заключения госконтрактов на оказание услуг
по охране объектов, на которые частная охранная деятельность не распространяется.

В случае осуществления отбора исполнителя по контракту на оказание услуг охраны здания, включенного в
перечень объектов, на которые частная охранная деятельность не распространяется, с применением способов закупки,
указанных в Федеральном законе "О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", контракт не может быть заключен с лицом,  осуществляющим частную
охранную деятельность.

При проведении отбора исполнителя по контракту на оказание услуг охраны здания, включенного в перечень
объектов,  на  которые  частная  охранная  деятельность  не  распространяется,  утвержденный  Постановлением
Правительства РФ от 14.08.1992 N 587, в документации о закупке необходимо установить требование к участникам
закупки, в соответствии с которым такой участник не может являться лицом, осуществляющим частную охранную
деятельность.

При рассмотрении заявок участников закупки и принятии решения об их допуске (отклонении) к участию в
торгах на оказание услуг охраны здания, включенного в перечень, утвержденный Постановлением N 587, необходимо
также принимать во внимание положения нормативных правовых актов, регулирующих деятельность ведомственной
охраны.

Федеральный закон от 29.06.2018 N 171-ФЗ

"Об  особенностях  реорганизации  федерального  государственного  унитарного  предприятия  "Почта  России",
основах  деятельности  акционерного  общества  "Почта  России"  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

ФГУП "Почта России" будет реорганизовано в непубличное акционерное общество, 100 процентов акций
которого будут принадлежать Российской Федерации

Настоящим Законом установлены особенности ликвидации ФГУП, особенности учета объектов недвижимого
имущества при реорганизации, а также порядок управления реорганизованным акционерным обществом, особенности
аудита его отчетности.

Органами  управления  общества  являются  единственный  акционер,  совет  директоров,  коллегиальный
исполнительный  орган  (правление),  единоличный  исполнительный  орган  (генеральный  директор).  Правление  и



генеральный  директор  подотчетны  совету  директоров.  От  имени  РФ  полномочия  единственного  акционера
осуществляет Росимущество в соответствии с порядком, установленным Правительством РФ.

К основным видам деятельности нового акционерного общества отнесено, в частности:

- оказание услуг почтовой связи;

- обеспечение доступа к госуслугам в электронной форме;

- оказание услуг по доставке и хранению грузов и товаров, включая доставку в отдаленные и труднодоступные
местности;

- доставка и выдача пенсий, пособий и других выплат;

- оказание услуг по распространению печатных изданий;

- оказание транспортных и экспедиционных услуг;

- информирование населения о социально значимых событиях;

- оказание услуг по размещению рекламы;

- оказание финансовых услуг, в том числе при содействии банков и иных кредитных организаций;

- оказание услуг телефонной, факсимильной, телеграфной связи, коллективного доступа в Интернет;

- инкассация денежных средств;

- деятельность платежного, банковского платежного агента, оказание услуг по приему платы за коммунальные
услуги и за товары (услуги).

Для осуществления своей деятельности общество имеет право, в том числе:

- осуществлять инвестирование временно свободных средств в порядке, установленном Правительством РФ;

- создавать юридические лица на территории РФ и за ее пределами;

-  приобретать  доли  (акции,  паи)  в  уставном  капитале  хозяйственных обществ,  а  также  инвестиционных и
паевых инвестиционных фондов.

Датой принятия решения о реорганизации ФГУП в АО является 1 октября 2018 года. Сокращение численности
или штата  работников  ФГУП в связи  с  реорганизацией  не  допускается.  Коллективный договор,  действующий на
ФГУП, сохраняет свое действие.

Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378

"О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы"

Президентом РФ утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы

Мероприятия, предусмотренные Национальным планом, направлены на решение следующих основных задач:

совершенствование  системы  запретов,  ограничений  и  требований,  установленных в  целях  противодействия
коррупции;

обеспечение  единообразного  применения  законодательства  РФ  о  противодействии  коррупции  в  целях
повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов;

совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных или муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц;

совершенствование  порядка  осуществления  контроля  за  расходами  и  механизма  обращения  в  доход  РФ
имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы;

обеспечение  полноты  и  прозрачности  представляемых  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера;



повышение  эффективности  просветительских,  образовательных  и  иных  мероприятий,  направленных  на
формирование  антикоррупционного  поведения  государственных  и  муниципальных  служащих,  популяризацию  в
обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания;

совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса,  в  том числе по защите субъектов
предпринимательской деятельности от злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц;

систематизация  и  актуализация  нормативно-правовой  базы  по  вопросам  противодействия  коррупции,
устранение пробелов и противоречий в правовом регулировании в области противодействия коррупции;

повышение эффективности международного сотрудничества Российской Федерации в области противодействия
коррупции, укрепление международного авторитета России.

Для решения поставленных задач Национальный план предусматривает конкретные направления деятельности
для Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ,
Совета Федерации, Государственной Думы, Верховного Суда РФ, Счетной палаты РФ, Банка России и прочее.

В частности, Правительству РФ необходимо в числе прочего:

до 1 ноября 2018 г. внести в Госдуму проекты федеральных законов, предусматривающих:

распространение  на  работников,  замещающих  отдельные  должности  в  организациях,  созданных  для
выполнения  задач,  поставленных  перед  органами  государственной  власти  субъектов  РФ  и  органами  местного
самоуправления, некоторых запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;

до  1  февраля  2019  г.  представить  предложения  по  внесению  в  законодательство  РФ  изменений,
предусматривающих  случаи,  когда  несоблюдение  запретов,  ограничений  и  требований,  установленных  в  целях
противодействия коррупции, вследствие обстоятельств непреодолимой силы не является правонарушением;

до 1 марта 2019 г. разработать критерии, согласно которым несоблюдение запретов, ограничений и требований,
установленных  в  целях  противодействия  коррупции,  будет  относиться  к  правонарушениям,  влекущим  за  собой
увольнение со службы или с работы, либо к малозначительным правонарушениям, а также представить предложения
по определению обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность за несоблюдение указанных запретов,
ограничений и требований, и по учету таких обстоятельств при применении взыскания;

подготовить  предложения  о  внесении  в  анкету,  подлежащую  представлению  лицами,  претендующими  на
замещение должностей государственной гражданской или муниципальной службы, изменений, касающихся указания
в  ней  сведений  о  супругах  своих  братьев  и  сестер  и  о  братьях  и  сестрах  своих  супругов,  в  целях  выявления
возможного конфликта интересов;

рассмотреть вопросы и подготовить предложения, в частности, о целесообразности:

установления  требования,  направленного  на  недопущение  возникновения  конфликта  интересов  между
участником закупки и заказчиком при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011
г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц");

установления  обязанности  участника  закупки  представлять  заказчику  декларацию  об  отсутствии  факта
привлечения  к  административной  ответственности  за  совершение  административного  правонарушения,
предусмотренного  статьей  19.28  Кодекса  РФ  об  административных  правонарушениях,  и  обязанности  заказчика
проверять соответствие участников закупки такому требованию при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных или муниципальных нужд;

проведения  обязательного  общественного  обсуждения  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  или  муниципальных  нужд,  в  случае  если  начальная  (минимальная)  цена  контракта  составляет
соответственно 50 млн. рублей и 5 млн. рублей;

установления  запрета  на  осуществление  закупок  у  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей),  учредители
(участники) и (или) контролирующие лица которых зарегистрированы в оффшорных зонах;

установления  обязанности  заказчиков  обосновывать  начальные  (максимальные)  цены  договоров  при
осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц";

установления административной ответственности:



юридического  лица,  его  должностных  лиц  -  за  осуществление  закупки  с  нарушением  требований,
предусмотренных пунктами 7.1 и 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее -
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд");

юридического лица - за предоставление заведомо ложных сведений о непривлечении его в течение двух лет до
момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Кроме  того,  Правительством  РФ  должен  быть  разработан  механизм,  позволяющий  государственным  и
муниципальным заказчикам получать в автоматизированном режиме сведения о юридических лицах, привлеченных к
административной ответственности  по статье  19.28  Кодекса  РФ об  административных правонарушениях,  а  также
рассмотрены вопросы о совершенствовании порядка привлечения иностранных юридических лиц, осуществляющих
деятельность на территории РФ, к административной ответственности за нарушение требований законодательства РФ
о противодействии коррупции независимо от места совершения коррупционного правонарушения.

Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 N 752

"О  внесении  изменения  в  Правила  представления  уведомлений  о  начале  осуществления  отдельных  видов
предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений"

Уточнен порядок представления в Росстандарт уведомлений о начале осуществления отдельных видов
деятельности

Ранее  было  установлено,  что  заявитель,  предполагающий  выполнение  работ  (оказание  услуг),  указанных  в
пунктах 55 и 66  перечня  работ и услуг  в составе  отдельных видов предпринимательской деятельности,  о  начале
осуществления которых юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем представляется уведомление,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 N 584, представляет уведомление в Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии (его территориальный орган).

Настоящим Постановлением слова "(его территориальный орган)" исключены.

Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.2018 N 27-П

"По делу о проверке конституционности абзаца второго части 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в связи с запросом Законодательного Собрания Ростовской области"

Конституционный  Суд  РФ  подтвердил  правомерность  составления  должностными  лицами  органов
внутренних дел (полиции) протоколов о посягающих на общественный порядок и общественную безопасность
административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов РФ

Конституционный Суд РФ признал абзац второй части 6 статьи 28.3 КоАП РФ не противоречащим Конституции
РФ.

Конституционный Суд РФ, в частности, указал следующее. Установив в абзаце втором части 6 статьи 28.3 КоАП
РФ, что составление протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и
общественную безопасность, предусмотренных законами субъектов РФ, должностными лицами органов внутренних
дел  (полиции)  возможно  исключительно  в  случае  передачи  им  соответствующих  полномочий  соглашениями,
заключенными  между  органами  исполнительной  власти  субъектов  РФ  и  компетентным  федеральным  органом
исполнительной  власти,  федеральный  законодатель,  соблюдая  конституционное  разграничение  полномочий
федеральных  органов  государственной  власти  и  органов  государственной  власти  субъектов  РФ  по  предметам
совместного ведения Российской Федерации и образующих ее субъектов,  не допустил каких-либо отступлений от
конституционных  принципов  федеративного  правового  государства,  верховенства  закона,  разделения  властей  и
юридического равенства и не вышел за пределы своих дискреционных полномочий.

Соответственно,  абзац  второй  части  6  статьи  28.3  КоАП  РФ  не  может  быть  признан  противоречащим
Конституции РФ, поскольку по своему нормативному содержанию в системе действующего правового регулирования
он предполагает, что:

заключение соглашений о передаче осуществления полномочий по составлению протоколов о предусмотренных
законами  субъектов  РФ  административных  правонарушениях,  посягающих  на  общественный  порядок  и
общественную безопасность,  должностным лицам органов  внутренних дел  (полиции)  направлено  на  обеспечение
сбалансированного сочетания интересов образующих единую систему исполнительной власти Российской Федерации



федеральных и региональных органов исполнительной власти, отвечающего задачам эффективной административно-
правовой защиты прав и свобод граждан;

инициатива заключения таких соглашений должна исходить от органов исполнительной власти субъектов РФ,
которые  не  могут  быть  принуждены  к  их  подписанию  на  неприемлемых  для  себя  организационно-правовых,
финансовых  или  иных  условиях,  а  федеральный  орган  исполнительной  власти,  осуществляющий  функции  по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел,
не вправе произвольно отказывать органам исполнительной власти субъектов РФ в их заключении в случаях, когда
проекты соответствующих соглашений отвечают требованиям, установленным федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними законами субъектов РФ;

должностные лица органов внутренних дел (полиции) обязаны - в рамках полномочий, возложенных на них
КоАП РФ и  Федеральным законом "О полиции",  -  оказывать  содействие  в  привлечении виновных в  совершении
предусмотренных  законами  субъектов  РФ  административных  правонарушений,  посягающих  на  общественный
порядок  и  общественную  безопасность,  и  при  отсутствии  соответствующих  соглашений,  заключенных  между
органами исполнительной власти субъектов РФ и МВД России.

Федеральный закон от 03.07.2018 N 181-ФЗ

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" и статью 4 Федерального закона "О свободном порте Владивосток"

Уточнен  порядок  нормативного  правового  регулирования  организации  местного  самоуправления  на
территории свободного порта Владивосток

Федеральный  закон  от  6  октября  2003  года  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации" дополнен новой статьей,  согласно которой особенности осуществления
отдельных  полномочий  органов  местного  самоуправления  на  территории  свободного  порта  Владивосток
устанавливаются Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток".

Необходимость  внесенных  изменений  обусловлена  тем,  что  Федеральным  законом  "О  свободном  порте
Владивосток"  предусмотрено  иное  разграничение  полномочий  между  органами  местного  самоуправления
муниципального района и входящих в его состав городских поселений в области градостроительной деятельности,
чем  это  установлено  Федеральным  законом  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации". Такое разграничение объясняется целями создания благоприятной среды для привлечения
инвестиций  в  объекты  капитального  строительства  на  территории  свободного  порта  Владивосток  и  обеспечения
стабильности осуществления публичными институтами полномочий.

Кроме  того,  установлено,  что  к  территории  свободного  порта  Владивосток  относится  также  и  территория
Советско-Гаванского муниципального района.

Постановление Правительства РФ от 03.07.2018 N 778

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 409"

Росмолодежь будет осуществлять мониторинг распространения в Интернете информации, побуждающей
детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью

Кроме того, указанное Федеральное агентство передано в непосредственное ведение Правительства РФ. Ранее
оно находилось в ведении Минобрнауки России.

Постановление Правительства РФ от 06.07.2018 N 791

"О  внесении  изменений  в  Правила  предоставления  из  федерального  бюджета  субсидий  российским
организациям автомобилестроения,  в  том числе их дочерним организациям,  на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных и инновационных проектов и (или)
выплату  купонного  дохода  по  облигациям,  выпущенным  для  осуществления  расходов  инвестиционного
характера, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 2009 - 2010 годах и
обеспеченным государственными гарантиями Российской Федерации, а также на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, привлеченным российскими организациями автомобилестроения в 2015 году на
цели рефинансирования и (или) приобретения прав требований по кредитам и займам, ранее привлеченным их
дочерними и зависимыми обществами"

Уточнен  порядок  расчета  показателя  результативности  предоставления  субсидии  российским
организациям автомобилестроения



Определено, что она рассчитывается исходя из суммы капитальных затрат (накопленным итогом) организации
автомобилестроения начиная с года, в котором был заключен кредитный договор, и суммы субсидии (накопленным
итогом),  предоставленной  организации  автомобилестроения  начиная  с  года,  в  котором  был  заключен  кредитный
договор.

Минпромторг  России  и  органы  государственного  финансового  контроля  проводят  обязательные  проверки
соблюдения получателями субсидии целей и условий предоставления субсидий. В случае выявления факта нарушения
условий,  установленных  при  предоставлении  субсидии,  и  (или)  неисполнения  либо  ненадлежащего  исполнения
принятых обязательств по достижению значения показателей результативности в отчетном году средства подлежат
возврату:

- на основании требования Минпромторга России - не позднее 30 рабочих дней со дня получения российской
лизинговой организацией указанного требования;

-  на  основании представления и (или) предписания уполномоченного органа государственного финансового
контроля - в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством.

Утверждена также форма отчета о достижении показателя результативности предоставления субсидии.

Постановление Правительства РФ от 06.07.2018 N 793

"О внесении изменения в Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору"

Ростехнадзор  уполномочен  утверждать  порядок  проведения  экспертизы  компьютерных  программ,
используемых  для  построения  расчетных  моделей  процессов,  влияющих  на  безопасность  объектов
использования атомной энергии

Реализация  указанных  полномочий  осуществляется  в  пределах  установленной  численности  работников
Ростехнадзора, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных ему в федеральном бюджете на руководство и
управление в сфере установленных функций.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2018 года.

Постановление Правительства РФ от 07.07.2018 N 799

"О внесении изменений в Правила оценки эффективности функционирования особых экономических зон"

Внесены уточнения в правила оценки эффективности функционирования особых экономических зон

В частности:

- добавлены показатели, учитываемые при осуществлении оценки эффективности особых экономических зон:
показатель  эффективности  планирования при  создании особой экономической зоны и показатель  объема выручки
управляющей компании особой экономической зоны туристического кластера от продажи товаров, выполнения работ,
оказания услуг;

- увеличено количество учитываемых показателей объема израсходованных бюджетных средств в деятельности
особой экономической зоны;

-  установлен  порядок  оценки  эффективности  особых  экономических  зон,  за  исключением  особых
экономических зон, входящих в состав туристического кластера;

- определен порядок расчета показателей эффективности, применяемых для оценки особых экономических зон
туристического кластера.

<Письмо> ФАС России от 09.07.2018 N АГ/52024/18

<О даче разъяснений по вопросу рассмотрения территориальным антимонопольным органом жалоб граждан и
хозяйствующих субъектов на установление (размеры) тарифов, подлежащих государственному регулированию и
установленных региональным регулятором>

Территориальные  органы  ФАС  России  не  наделены  полномочиями  по  контролю  в  сфере
государственного регулирования цен (тарифов)

Сообщается, что в случае если в жалобе на установление или на размеры тарифов не содержится признаков
нарушения антимонопольного законодательства или нарушения правил (порядка обеспечения) недискриминационного



доступа,  порядка  подключения  (технологического  присоединения),  рассмотрение  такой  жалобы  находится  в
исключительной компетенции Центрального аппарата ФАС России и не подведомственно территориальным органам.

Представлен образец жалобы на установление или изменение подлежащих госрегулированию тарифов, которая
подлежит направлению в Центральный аппарат Службы.

Постановление Правительства РФ от 11.07.2018 N 809

"О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским операторам
услуг  на  возмещение  части  затрат  на  приобретение  специализированного  инжинирингового  программного
обеспечения  с  целью  повышения  доступности  специализированного  инжинирингового  программного
обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна"

Уточнены  правила  предоставления  федеральных  субсидий  российским  операторам  услуг  на
приобретение  специализированного  инжинирингового  программного  обеспечения  для  повышения  его
доступности для конечных пользователей

Установлено, что для участия в отборе на получение субсидий оператор представляет в Минпромторг России, в
числе  прочих  документов,  справки,  подписанные  руководителем  оператора  (иным  уполномоченным  лицом),
подтверждающие, что:

-  объем  выручки  за  предшествующий  календарный  год  от  продаж  специализированного  инжинирингового
программного обеспечения составил не менее 100 млн. рублей, с приложением копий подтверждающих документов
(договоров, актов приема-передачи прав на программное обеспечение);

-  количество  работников,  непосредственно  занятых  предоставлением  пользователям  специализированного
инжинирингового программного обеспечения, у оператора на первое число месяца, в котором планируется подача
заявки, составляет не менее 20.

Кроме того, для получения субсидии оператор, с которым заключен договор, должен не позднее первого числа
последнего  месяца  отчетного  квартала  представить  в  Минпромторг  России  справку,  подписанную руководителем
каждого пользователя,  подтверждающую, что  скидка,  предоставленная  оператором пользователю на приобретение
специализированного инжинирингового программного обеспечения, в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, в текущем году не превышает 10 млн. рублей.

Также  обновлена  формула  расчета  ориентировочного  размера  субсидии,  методика  его  уточнения,  формула
расчета размера штрафных санкций, форма расчета размера субсидии.

Распоряжение Правительства РФ от 12.07.2018 N 1447-р

<Об утверждении перечней операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок,
предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 N 44-ФЗ, от 18.07.2011 N 223-ФЗ>

Правительством РФ определены операторы электронных площадок и специализированных электронных
площадок для целей проведения процедур закупок

Перечни операторов установлены в соответствии с Федеральными законами "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц".

Перечень  операторов  электронных  площадок  включает  8  позиций,  в  частности,  АО  "Единая  электронная
торговая площадка", АО "Российский аукционный дом", ЗАО "Сбербанк - Автоматизированная система торгов".

В  перечень  операторов  специализированных  электронных  площадок  включен  один  оператор  -  ЗАО
"Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа".

Постановление Правительства РФ от 14.07.2018 N 821

"О внесении изменений в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации"

Минприроды России уполномочено утверждать порядок содержания и разведения охотничьих ресурсов в
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания

Такой  порядок  включает,  в  том  числе,  требования  к  содержанию  и  разведению  охотничьих  ресурсов  с
использованием объектов охотничьей инфраструктуры.



Кроме того, Минприроды России уполномочено утверждать порядок использования ограждающих конструкций
между собаками охотничьих пород и животными, не допускающих жестокого обращения с животными и причинения
им физического вреда.

Постановление вступает в силу со дня вступления в силу изменений в закон об охоте в части предотвращения
жестокого обращения с животными.

Постановление Правительства РФ от 14.07.2018 N 822

"О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. N
211"

Уточнены  объемы  господдержки  ведущих  российских  университетов  в  целях  повышения  их
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2018, 2019 и 2020 годы

На 2018 год объем финансирования уменьшен с 10 265 628,1 до 10 067 898,8 тыс. рублей, на 2019 - увеличен с
10 046 879,1 до 10 060 995,8 тыс. рублей, а на 2020 - уменьшен с 14 500 000 до 10 231 514,3 тыс. рублей.

Постановление Правительства РФ от 14.07.2018 N 823

"О  Координационном  совете  при  Правительстве  Российской  Федерации  по  проведению  в  Российской
Федерации Десятилетия детства"

При Правительстве РФ создан Координационный совет по проведению Десятилетия детства

Совет образован в целях обеспечения взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов
власти,  общественных  объединений,  научных  и  других  организаций  при  рассмотрении  вопросов,  связанных  с
реализацией  Указа  Президента  РФ  от  29.05.2017  N  240  "Об  объявлении  в  Российской  Федерации  Десятилетия
детства".

Основными задачами Совета являются:

- обсуждение проблем и практики реализации мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства;

- определение способов и форм реализации таких мероприятий;

- организация взаимодействия указанных органов власти, объединений и организаций по вопросам реализации
мероприятий;

-  подготовка  предложений  по  определению  приоритетных  направлений  и  мероприятий  государственной
политики в интересах детей;

-  взаимодействие с  координационными структурами по осуществлению мероприятий в рамках Десятилетия
детства в субъектах РФ и контроль за их реализацией.

Совет в соответствии с возложенными на него задачами может создавать из числа своих членов, а также из
числа привлеченных к  его  работе  специалистов,  не  входящих в  состав  Совета,  постоянные и временные рабочие
группы. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для исполнения всеми
представленными в нем органами исполнительной власти и организациями.

Постановление Правительства РФ от 17.07.2018 N 834

"О внесении изменений в Положение о Министерстве культуры Российской Федерации"

Уточнены полномочия Минкультуры России в области регулирования туризма

Уточнено,  что  Минкультуры  России  утверждает  порядок  принятия  объединением  туроператоров  в  сфере
выездного  туризма  по  согласованию  с  Ростуризмом  решения  об  освобождении  туроператора  от  финансового
обеспечения  ответственности  туроператора  в  сфере  выездного  туризма  и  уплаты  взносов  в  фонд  персональной
ответственности туроператора.

Кроме того, из перечня полномочий Минкультуры России исключено утверждение:



-  порядка расчета туроператором,  осуществляющим деятельность в сфере выездного туризма,  нормативного
соотношения  собственных  средств  (капитала)  и  принятых  обязательств  (в  том  числе  определение  показателей,
используемых для такого расчета);

-  порядка  представления  страховщиком  или  гарантом  сведений  о  произведенных  выплатах  страхового
возмещения  по  договору  страхования  ответственности  туроператора  или  уплаты денежной  суммы по  банковской
гарантии.

Постановление вступает в силу 3 сентября 2018 года.

Федеральный закон от 19.07.2018 N 204-ФЗ

"О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг"  в  части  установления  дополнительных  гарантий  граждан  при  получении
государственных и муниципальных услуг"

Установлен  запрет  на  повторный отказ  в  предоставлении  государственной  услуги  по  основаниям,  не
указанным в первоначальном отказе

Федеральным  законом  запрещается  истребовать  у  заявителя  документы  и  информацию,  на  отсутствие  или
недостоверность  которых  не  указывались  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления государственной и муниципальной услуги,  за исключением следующих случаев,  перечисленных в
Федеральном законе.

Заявителю предоставляется возможность обратиться с жалобой на решения и действия (бездействия) органа,
предоставляющего  государственную  и  муниципальную  услугу;  должностного  лица  органа,  предоставляющего
государственную  и  муниципальную  услугу,  либо  государственного  или  муниципального  служащего
многофункционального  центра;  работника  многофункционального  центра,  в  том  числе  в  случае  истребования  у
заявителя при предоставлении государственной и муниципальной услуги документов или информации, отсутствие
или недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,  необходимых для
предоставления государственной и муниципальной услуги,  за исключением случаев,  предусмотренных настоящим
Федеральным  законом.  В  случае  признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению,  в  ответе  заявителю  дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную и муниципальную услугу,
многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений, а также приносятся
извинения за  доставленные  неудобства  и  указывается  информация о  дальнейших действиях,  которые  необходимо
совершить заявителю в целях получения государственной и (или) муниципальной услуги. В случае признания жалобы
не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 19.07.2018 N 207-ФЗ

"О внесении изменений в  статьи  366 и  367 Трудового  кодекса  Российской Федерации в  части  исключения
дублирования полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере охраны труда"

Скорректирован порядок осуществления полномочий федеральных органов исполнительной власти в
сфере охраны труда

Установлено,  что  государственный  надзор  за  соблюдением  требований  по  безопасному  ведению  работ  на
опасных  производственных  объектах  осуществляется  уполномоченными  федеральными  органами  исполнительной
власти при осуществлении ими федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.

Государственный  надзор  за  соблюдением  требований  по  безопасному  ведению  работ  на  объектах
электроэнергетики и теплоснабжения, установленных правилами по охране труда, осуществляется уполномоченными
федеральными  органами  исполнительной  власти  при  осуществлении  ими  федерального  государственного
энергетического надзора.

Федеральный закон от 19.07.2018 N 214-ФЗ

"О внесении изменений в статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации "Об увековечении памяти погибших при
защите Отечества"

Определен порядок функционировании на территории РФ мемориалов, посвященных памяти павших
при защите Отечества



Установлено, что элемент воинского захоронения или мемориального сооружения, находящегося вне воинского
захоронения,  который  обеспечивает  возможность  постоянного  горения  огня,  является  Вечным  огнем.  Элемент
воинского  захоронения  или  мемориального  сооружения,  находящегося  вне  воинского  захоронения,  который
обеспечивает возможность периодического горения огня, является Огнем памяти.

Предусматривается, что уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по увековечению памяти
погибших при защите Отечества устанавливает в числе прочего порядок периодичности горения Огня памяти, а также
организует  централизованный  учет  мемориальных  сооружений,  находящихся  вне  воинских  захоронений  и
содержащих Вечный огонь или Огонь памяти.

Федеральный закон от 19.07.2018 N 215-ФЗ

"О внесении изменения в статью 18.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Установлена  административная  ответственность  приглашающей  стороны  за  непринятие  мер  по
обеспечению  своевременного  выезда  приглашенного  лица  и  несоблюдение  им  заявленной  цели  въезда  в
Российскую Федерацию

Определено, что непринятие приглашающей стороной установленных мер по обеспечению:

соблюдения  приглашенным  иностранным  гражданином  или  лицом  без  гражданства  режима  пребывания
(проживания) в Российской Федерации в части соответствия заявленной ими цели въезда в Российскую Федерацию
фактически осуществляемой в  период пребывания (проживания)  в  Российской Федерации деятельности  или роду
занятий, либо

своевременного  выезда  приглашенного  иностранного  гражданина  или  лица  без  гражданства  за  пределы
Российской Федерации по истечении определенного срока их пребывания в Российской Федерации,

может повлечь за собой наложение штрафа: на граждан - в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на
должностных лиц - от сорока пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей.

Настоящий  Федеральный  закон  вступает  в  силу  по  истечении  ста  восьмидесяти  дней  после  дня  его
официального опубликования.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Федеральный закон от 27.06.2018 N 158-ФЗ

"О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации"

Особенности  признания  движимой  вещи  бесхозяйственной  и  признания  права  собственности  на
бесхозяйную недвижимую вещь, установленные для г.  Москвы и г.  Санкт-Петербурга распространены на г.
Севастополь

Речь  идет  об  особенностях  определения  органа,  уполномоченного  обращаться  с  заявлением  о  признании
движимой вещи бесхозяйной, или о признании права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь; требованиях
к  содержанию  соответствующего  заявления  и  содержанию  решения  суда  о  признании  права  движимой  вещи
бесхозяйной или о признании права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 29.06.2018 N 173-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Программы для  ЭВМ  и  объекты  информационных технологий  отнесены к  объектам  концессионных
соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве

Также к объектам таких соглашений отнесены технические средства обеспечения функционирования объектов
информационных  технологий,  совокупность  зданий,  частей  зданий  или  помещений,  объединенных  единым
назначением  с  движимым  имуществом,  технологически  связанным  с  объектами  информационных  технологий,  и
предназначенных для автоматизации с использованием программ для ЭВМ и баз данных процессов формирования,
хранения,  обработки,  приема,  передачи,  доставки  информации,  обеспечения  доступа  к  ней,  ее  представления  и
распространения (центры обработки данных).



В  случае,  если  концессионное  соглашение  заключается  в  отношении  программ  для  ЭВМ  и  объектов
информационных  технологий,  концессионером  по  такому  концессионному  соглашению  не  могут  являться
иностранные инвесторы (иностранные физические или юридические лица), российские юридические лица, решения
которых  прямо  или  косвенно  могут  определять  иностранные  физические  или  юридические  лица,  иностранные
государства,  их  органы,  за  исключением  случаев,  определенных  международным  договором  РФ,  федеральным
законом, решением Президента РФ. Также если соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП) заключается
в отношении указанных объектов, не могут являться частным партнером, участвовать на стороне частного партнера по
такому  соглашению  российские  юридические  лица,  решения  которых  прямо  или  косвенно  могут  определять
иностранные  физические  или  юридические  лица,  иностранные  государства,  их  органы,  за  исключением случаев,
определенных  международным  договором  РФ,  федеральным  законом,  решением  Президента  РФ.  Заключение
соглашения  о  муниципально-частном  партнерстве  в  отношении  программ  для  ЭВМ,  объектов  информационных
технологий  либо  технических  средств  обеспечения  функционирования  объектов  информационных  технологий  не
допускается.

Законом определены в том числе особенности регулирования отношений, возникающих в связи с подготовкой,
заключением,  исполнением и  прекращением концессионного  соглашения  (соглашения о  ГЧП),  объектом которого
являются объекты информационных технологий или объекты информационных технологий и технические средства
обеспечения функционирования объектов информационных технологий.

Приказ Минюста России от 29.06.2018 N 138

"О внесении  изменений  в  приказ  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  от  17.06.2014  N 131  "Об
утверждении форм уведомлений о залоге движимого имущества"

Зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2018 N 51569.

Минюстом России обновлены формы уведомлений, связанных с залогом движимого имущества

В частности, изменения и дополнения вносятся в ряд действующих форм, например, в формы уведомления о
возникновении  залога  движимого  имущества  (за  исключением  залога,  которым  обеспечивается  исполнение
обязательств по облигациям), уведомления о возникновении залога, которым обеспечивается исполнение обязательств
по облигациям, формы иных уведомлений.

Кроме того, вводятся новые формы уведомлений:

о возникновении залога движимого имущества при наличии договора управления залогом;

об изменении залога движимого имущества при наличии договора управления залогом;

об исключении сведений о залоге движимого имущества при наличии договора управления залогом.

Приказ Минюста России от 29.06.2018 N 139

"О внесении  изменений  в  приказ  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  от  17.06.2014  N 133  "Об
утверждении форм свидетельств о регистрации уведомления о залоге движимого имущества"

Зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2018 N 51567.

Утверждены  формы  свидетельств  о  регистрации  уведомлений  о  залоге  движимого  имущества  при
наличии договора управления залогом

Речь идет о формах:

- свидетельства о регистрации уведомления о возникновении залога движимого имущества;

- свидетельства о регистрации уведомления об изменении залога движимого имущества;

- свидетельства о регистрации уведомления об исключении сведений о залоге движимого имущества.

Приказ Минюста России от 29.06.2018 N 141

"О  внесении  изменений  в  форму  уведомления  о  начале  деятельности  религиозной  группы,  утвержденную
приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 05.10.2015 N 234"

Зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2018 N 51566.



В уведомлении  о  начале  деятельности  религиозной  группы выделена  отдельная  графа для  указания
сведений о ее представителе

Установлено,  что  в графе 2.1.  "Сведения о представителе религиозной группы" указываются фамилия,  имя,
отчество представителя; его должность и адрес места жительства на территории РФ.

Одновременно  из  иных  граф  уведомления  исключается  необходимость  указания  сведений  о  представителе
религиозной группы.

Постановление Правительства РФ от 30.06.2018 N 765

"О внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов"

Внесены уточнения в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях
или  земельных  участках,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  без
предоставления земельных участков и установления сервитутов

В частности, установлено, что такими объектами могут являться в числе прочего элементы благоустройства
территории, в том числе малые архитектурные формы, за исключением некапитальных нестационарных строений и
сооружений,  рекламных  конструкций,  применяемых  как  составные  части  благоустройства  территории,  а  также
пандусы и другие приспособления, обеспечивающие передвижение маломобильных групп населения, за исключением
пандусов и оборудования, относящихся к конструктивным элементам зданий, сооружений.

Федеральный закон от 03.07.2018 N 185-ФЗ

"О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  целях  расширения
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

Расширены возможности участия малого и среднего бизнеса в процедурах выкупа государственного или
муниципального имущества и приобретения в аренду земельных участков

Законом, в том числе:

предусмотрена отмена срока действия преимущественного права на выкуп арендуемого имущества, а также
ограничения по дате (1 июля 2015 года), по состоянию на которую арендуемое имущество должно находиться в аренде
у  субъекта  малого  и  среднего  предпринимательства  в  соответствии  с  договором  аренды  такого  имущества  для
реализации преимущественного права выкупа;

субъектам  МСП  предоставлено  преимущественное  право  выкупа  недвижимого  имущества,  находящегося  в
федеральной  собственности,  по  аналогии  с  имеющимся  у  них  преимущественным  правом  выкупа  недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъекта РФ или муниципальной собственности;

закреплено  право  правообладателей  государственного  и  муниципального  имущества  (государственные  и
муниципальные  учреждения,  государственные  и  муниципальные  унитарные  предприятия)  вносить  предложения о
включении  указанного  имущества  в  перечни  государственного  имущества  и  муниципального  имущества,
предназначенного  для  сдачи  в  аренду  субъектам  МСП,  с  согласия  органа  государственной  власти  РФ,  органа
государственной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, уполномоченных на согласование сделки с
соответствующим имуществом;

предусмотрено основание для отказа в предоставлении земельного участка, находящегося в государственной
или  муниципальной  собственности,  без  проведения  торгов  (с  заявлением  о  предоставлении  земельного  участка,
включенного в указанные перечни, обратилось лицо, которое не является субъектом МСП, или лицо, в отношении
которого не может оказываться поддержка);

установлена возможность проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков,
включенных в перечни государственного имущества и муниципального имущества,  предназначенного для сдачи в
аренду субъектам МСП, только среди субъектов МСП (за исключением субъектов МСП, в отношении которых не
может оказываться поддержка);

запрещены передача прав и обязанностей по заключенным с субъектами МСП договорам аренды земельных
участков, включенных в указанные перечни, третьим лицам, либо передача в субаренду;

закреплено требование о включении сведений о льготах по арендной плате в отношении земельного участка,
включенного в указанные перечни, в состав сведений, подлежащих указанию в извещении о проведении аукциона.



Федеральный закон вступил в силу со дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 03.07.2018 N 189-ФЗ

"О  внесении  изменения  в  статью  68  Федерального  закона  "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации"

Одна  из  организационно-правовых  форм  межмуниципальных  хозяйственных  обществ  приведена  в
соответствие с действующей классификацией акционерных обществ, установленной в ГК РФ

Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского
кодекса  Российской  Федерации  и  о  признании  утратившими  силу  отдельных  положений  законодательных  актов
Российской Федерации" упразднены такие типы акционерных обществ, как открытое и закрытое, а также установлена
новая классификация акционерных обществ в виде публичных и непубличных акционерных обществ.

Согласно части 2 статьи 68 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою
деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, иными федеральными законами.

В этой связи настоящим Федеральным законом одна из организационно-правовых форм межмуниципальных
хозяйственных  обществ,  которые  в  соответствии  с  частью  1  статьи  68  Федерального  закона  N  131-ФЗ  могут
учреждаться представительными органами муниципальных образований для совместного решения вопросов местного
значения, изменена с закрытого акционерного общества на непубличное акционерное общество.

Постановление Правительства РФ от 17.07.2018 N 837

"О ведении перечня операторов лотерей и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению
лотерей в соответствии с Федеральным законом "О лотереях", и перечня организаторов азартных игр, имеющих
разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне или
лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах
и тотализаторах, в том числе осуществляющих прием интерактивных ставок в соответствии с Федеральным
законом  "О государственном регулировании  деятельности  по  организации  и  проведению азартных  игр  и  о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

Установлена  процедура  ведения  перечня  операторов  лотерей  и  распространителей,  осуществляющих
деятельность по проведению лотерей

Перечень формируется ФНС России.

В перечне содержатся, в том числе следующие сведения:

дата внесения сведений в перечень;

дата и номер решения Правительства РФ о проведении лотереи, а также срок проведения лотереи;

наименование,  полное  фирменное  наименование  и  сокращенное  фирменное  наименование  (при  наличии)
оператора  лотереи  и/или  распространителя  -  юридического  лица  либо  фамилия,  имя  и  отчество  (при  наличии)
распространителя - ИП;

ИНН оператора лотереи и/или распространителя;

Перечислены основания для включения оператора лотереи и/или распространителя в перечень, исключения из
него, а также внесения в перечень изменений.

Утверждены  также  Правила  ведения  перечня  организаторов  азартных  игр,  имеющих  разрешение  на
осуществление  деятельности  по  организации  и  проведению  азартных  игр  в  игорной  зоне  или  лицензию  на
осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, в
том числе осуществляющих прием интерактивных ставок в соответствии с Федеральным законом "О государственном
регулировании  деятельности  по  организации  и  проведению  азартных  игр  и  о  внесении  изменений  в  некоторые
законодательные акты Российской Федерации".

Федеральный закон от 19.07.2018 N 209-ФЗ

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах"

Подписан закон, направленный на совершенствование системы управления акционерным обществом



Федеральным  законом,  в  частности,  уточняются  и  расширяются  права  и  компетенции  совета  директоров
(наблюдательного совета) общества: закрепляется право совета директоров включать в повестку дня общего собрания
акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган
общества  по  своему  усмотрению,  при  этом  число  предложенных  кандидатов  ограничивается  количественным
составом  соответствующего  органа.  Совету  директоров  предоставляется  право  формировать  комитеты  для
предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции совета директоров. Уточняется компетенция
совета  директоров  по  определению  размера  оплаты  услуг  аудитора  и  рекомендаций  по  размеру,  выплачиваемых
членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций. Кроме того, устанавливается, что
при передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию совета директоров у
акционеров не возникает права требовать выкупа принадлежащих им акций. Указывается также, что заседание совета
директоров может созываться по требованию должностного лица, ответственного за организацию и осуществление
внутреннего  аудита.  Указанному  лицу,  по  его  требованию,  также  может  быть  предоставлен  протокол  заседания
коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции).

Уточняются  правила  деятельности  ревизионной  комиссии  (ревизора)  общества.  Устанавливается,  что  при
учреждении, слиянии, разделении, выделении общества, а  также при формировании и функционировании органов
управления  обществом  наличие  ревизионной  комиссии  (ревизора)  общества  является  обязательным,  если  это
предусмотрено  Федеральным  законом  от  26.12.1995  N  208-ФЗ  "Об  акционерных  обществах"  или  уставом
непубличного  или  публичного  общества.  При  этом  заключения  ревизионной  комиссии  (ревизора)  общества  по
результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также сведения о
кандидатах  (кандидате)  в  ревизионную  комиссию  (ревизоры)  общества  относятся  к  информации  (материалам),
подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Федеральный закон "Об акционерных обществах" также дополняется статьей,  предусматривающей создание
системы управления рисками и внутреннего контроля и осуществления внутреннего аудита в публичном обществе, в
соответствии с положениями которой совет директоров определяет политику общества в области организации системы
управления рисками и внутреннего контроля. Для оценки надежности и эффективности этой системы осуществляется
внутренний аудит, функции организации которого могут выполнять назначаемые должностные лица или руководители
структурного подразделения либо иные юридические лица, определяемые советом директоров публичного общества.

Федеральный  закон  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования,  за  исключением  отдельных
положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу.

Федеральный закон от 19.07.2018 N 217-ФЗ

"О  внесении  изменений  в  статью  256  части  первой  и  часть  третью  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации"

С  1  июня  2019  года  вводится  возможность  совершения  совместных  завещаний  и  заключения
наследственных договоров

В совместном завещании супругов они вправе по обоюдному усмотрению определить следующие последствия
смерти  каждого  из  них,  в  том  числе  наступившей  одновременно:  завещать  общее  имущество  супругов,  а  равно
имущество  каждого  из  них  любым  лицам;  любым  образом  определить  доли  наследников  в  соответствующей
наследственной массе;  определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если такое
определение не нарушает прав третьих лиц; лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не
указывая причин такого лишения; включить в совместное завещание супругов иные завещательные распоряжения,
возможность совершения которых предусмотрена Гражданским кодексом РФ.

При  этом  условия  совместного  завещания  супругов  действуют  в  части,  не  противоречащей  правилам  об
обязательной доле в наследстве (в том числе об обязательной доле в наследстве, право на которую появилось после
составления  совместного  завещания  супругов),  а  также  о  запрете  наследования  недостойными  наследниками.
Совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака или признания брака недействительным
как до, так и после смерти одного из супругов.

При удостоверении совместного завещания супругов нотариус обязан осуществлять видеофиксацию процедуры
его совершения, если супруги не заявили возражение против этого.

Совместное завещание супругов может быть оспорено по иску любого из супругов при их жизни. После смерти
одного из супругов, а также после смерти пережившего супруга совместное завещание супругов может быть оспорено
по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием.

Наследодатель вправе заключить с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию, договор, условия
которого определяют круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к
пережившим наследодателя  сторонам договора  или  к  пережившим третьим лицам,  которые  могут  призываться  к
наследованию (наследственный договор).



Наследственный договор может также содержать условие о  душеприказчике и возлагать на участвующих в
наследственном договоре лиц,  которые могут призываться к  наследованию, обязанность совершить какие-либо не
противоречащие  закону  действия  имущественного  или  неимущественного  характера,  в  том  числе  исполнить
завещательные отказы или завещательные возложения.

Наследственный  договор  должен  быть  подписан  каждой  из  сторон  наследственного  договора  и  подлежит
нотариальному  удостоверению.  При  удостоверении  наследственного  договора  нотариус  обязан  осуществлять
видеофиксацию процедуры его заключения, если стороны не заявили возражение против этого.

Наследодатель  вправе  совершить  в  любое  время  односторонний  отказ  от  наследственного  договора  путем
уведомления всех сторон наследственного договора о таком отказе. При этом он обязан возместить другим сторонам
наследственного договора убытки, которые возникли у них в связи с его исполнением к моменту получения копии
уведомления об отказе наследодателя от наследственного договора. Другие стороны наследственного договора вправе
совершить  односторонний  отказ  от  наследственного  договора  в  порядке,  предусмотренном  законом  или
наследственным договором.

 
СЕМЬЯ

Федеральный закон от 27.06.2018 N 170-ФЗ

"О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних", статьи 22 и 66 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных
актов) РСФСР и Российской Федерации"

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав наделены дополнительными полномочиями

В случаях совершения в присутствии несовершеннолетних их законными представителями противоправных и
(или) антиобщественных действий, оказывающих отрицательное влияние на поведение несовершеннолетнего, закон
наделяет указанные комиссии правом принимать решение о проведении разъяснительной работы.

Кроме  того,  данные  комиссии  помимо  вопросов,  связанных  с  отчислением  несовершеннолетних  из
образовательных учреждений, уполномочены также рассматривать и иные вопросы, связанные с их обучением.

Закон обязывает также органы и учреждения профилактики безнадзорности информировать органы службы
занятости о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в трудоустройстве.

ЖИЛИЩЕ

Письмо Минстроя России от 06.06.2018 N 24502-ОК/07

<О расторжении договора участия в долевом строительстве застройщиком>

Минстроем  России  разъяснены  основания  для  одностороннего  отказа  застройщика  от  исполнения
договора участия в долевом строительстве

Сообщается, что внесение в ЕГРН записи о расторжении договора участия в долевом строительстве возможно
только  при  строгом  соблюдении  процедуры  предупреждения  участника  долевого  строительства  о  погашении
задолженности и последствиях неисполнения такого требования.

До  одностороннего  отказа  от  исполнения  договора  застройщик  обязан  направить  участнику  долевого
строительства  предупреждение,  в  котором  должно  содержаться  требование  о  погашении  участником  долевого
строительства задолженности по уплате цены договора и о последствиях неисполнения такого требования. Указанное
требование  и  информация  о  последствиях  его  неисполнения  должны  быть  выражены  и  изложены  однозначно  и
недвусмысленно, и из них должно следовать намерение застройщика отказаться от договора в случае неисполнения
требования.

В случае, если сторона договора в одностороннем порядке отказалась от исполнения договора, к заявлению о
внесении в ЕГРН сведений о расторжении договора прилагается  копия уведомления другой стороны договора об
одностороннем отказе от исполнения договора в форме заказного письма с отметкой об отправке.

Таким  образом,  к  заявлению  о  внесении  в  ЕГРН  сведений  о  расторжении  договора  участия  в  долевом
строительстве  застройщиком  должны  быть  приложены  уведомление  о  расторжении  такого  договора  и  документ,



подтверждающий  направление  застройщиком  предупреждения  о  необходимости  погашения  участником  долевого
строительства задолженности по уплате цены договора и о последствиях неисполнения такого требования.

Постановление Правительства РФ от 18.06.2018 N 697

"Об  утверждении  критериев  (требований),  которым в  соответствии  с  Федеральным законом "Об  участии  в
долевом строительстве  многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о  внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации" должны соответствовать уполномоченные банки и
банки,  которые  имеют  право  на  открытие  счетов  эскроу  для  расчетов  по  договорам  участия  в  долевом
строительстве"

Обновлены критерии, которым должны соответствовать уполномоченные банки и банки, которые имеют
право на открытие счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве

Согласно утвержденным критериям, банк должен иметь универсальную лицензию, а также являться участником
системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках РФ.

Следующим критерием является неприменение банком ограничений по осуществлению банковских операций в
отношении отдельных отраслей,  организаций (предприятий)  в связи с  применением к Российской Федерации мер
санкционного  воздействия,  а  также  отсутствие  рисков  (угроз)  применения  ими  таких  ограничений.  Банки,  не
соответствующие  указанному  критерию  (требованию),  определяются  решением  Правительства  РФ,  которое
направляется в Банк России.

Кроме того, банк должен соответствовать одному из следующих требований:

-  банк является  организацией единого института развития в жилищной сфере,  определенного Федеральным
законом  "О  содействии  развитию  и  повышению  эффективности  управления  в  жилищной  сфере  и  о  внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

-  наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня "A-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для
Российской Федерации,  присвоенного кредитным рейтинговым агентством Аналитическое Кредитное Рейтинговое
Агентство  (Акционерное  общество),  и  (или)  не  ниже  уровня  "ruA-"  по  национальной  рейтинговой  шкале  для
Российской  Федерации,  присвоенного  кредитным  рейтинговым  агентством  Акционерное  общество  "Рейтинговое
Агентство "Эксперт РА";

-  в  отношении  банка  утвержден  план  участия  Банка  России  в  осуществлении  мер  по  предупреждению
банкротства и принято решение о гарантировании Банком России непрерывности деятельности такого банка;

- в отношении банка или в отношении лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится
банк,  действуют  меры  ограничительного  характера,  введенные  иностранным  государством,  государственным
объединением  и  (или)  союзом  и  (или)  государственным  (межгосударственным)  учреждением  иностранного
государства или государственного объединения и (или) союза. Указанные банки должны быть определены решением
Правительства РФ, которое направляется в Банк России.

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. N 498 "О требованиях к
банкам, которые имеют право на открытие счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве".

Постановление Правительства РФ от 27.06.2018 N 742

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"

В  акты  Правительства  РФ  внесены  изменения,  предусматривающие  совершенствование  механизма
выдачи жилищных сертификатов лицам, проходившим службу в Росгвардии

Изменениями,  внесенными  в  Правила  выпуска  и  реализации  государственных  жилищных  сертификатов,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 21.03.2006 N 153, предусматривается, что право на получение
социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом, имеют также лица, проходящие службу в войсках национальной
гвардии  РФ и  имеющие специальные  звания полиции,  увольняемые со  службы по достижении ими предельного
возраста,  или  по  состоянию  здоровья,  или  в  связи  с  организационно-штатными  мероприятиями,  общая
продолжительность  службы которых составляет  более  10  лет  и  которые  состоят  в  списке  очередников;  граждане
уволенные со службы в Росгвардии по указанным выше основаниям с соблюдением указанных условий, а также члены
семей  лиц,  проходивших  службу  в  Росгвардии  и  имевших  специальные  звания,  умерших  (погибших)  в  период
прохождения службы, если на дату смерти (гибели) состояли в списке очередников для получения жилого помещения
по соцнайму.

Кроме того, скорректирован порядок расчета размера социальной выплаты.



Так, в  частности, в  расчет включен повышающий коэффициент к нормативу стоимости 1 кв. метра жилого
помещения для отдельных субъектов РФ.

Определены правила расчета размера социальной выплаты для отдельных случаев, например, при совершении
гражданско-правовых  сделок  с  жилыми  помещениями,  которые  привели  к  уменьшению  размера  занимаемых
помещений или к их отчуждению.

Помимо  этого,  в  новой  редакции  изложена  форма  выписки  из  реестра  государственных  жилищных
сертификатов, а также форма заявления (рапорта) о выдаче государственного жилищного сертификата.

Федеральный закон от 01.07.2018 N 175-ФЗ

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных  объектов  недвижимости  и  о  внесении  изменений  в  некоторые  законодательные  акты  Российской
Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Усилены требования к застройщикам,  привлекающим денежные средства граждан для строительства
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости

Из наиболее важных нововведений, предусмотренных Законом, можно выделить:

установление  новых  требований  к  застройщику,  в  том  числе  о  соблюдении  нормативов  финансовой
устойчивости;

расширение перечня информации, которую застройщик, привлекающий средства дольщиков, обязан раскрывать
в  единой  информационной  системе  жилищного  строительства  (к  такой  информации  отнесены  в  т.ч.
градостроительный план земельного участка,  документ,  содержащий информацию о  расчете  размера собственных
средств и нормативах финансовой устойчивости застройщика, и др.);

установление  для  застройщика  возможности  привлечения  денежных средств  дольщиков  для  осуществления
строительства по нескольким разрешениям на строительство при условии, в том числе, размещения этих денежных
средств на счетах эскроу;

введение  права  застройщика  осуществлять  продажу  и  аренду  нежилых  помещений,  машино-мест  в
многоквартирном доме с момента выдачи ему разрешения на ввод в эксплуатацию дома, и содержание указанных
объектов недвижимости, в том числе внесение платы за жилые помещения и коммунальные услуги;

введение права уполномоченного банка приостанавливать операцию или отказывать в проведении операции по
расчетному счету застройщика в определенных случаях;

расширение перечня информации о застройщике сведениями о его учредителях (участниках) и бенефициарных
владельцах;

закрепление нормы об осуществлении государственного контроля (надзора) в области долевого строительства
многоквартирных  домов  контролирующим  органом  в  порядке,  установленном  высшим  исполнительным  органом
государственной власти субъекта РФ, с учетом требований к организации и проведению контроля (надзора) в области
долевого строительства, установленных Правительством РФ;

введение для лица, в том числе бенефициарного владельца, имеющего фактическую возможность определять
действия застройщика,  в  том числе возможность давать указания лицу,  осуществляющему функции единоличного
исполнительного органа, или члену коллегиальных органов управления застройщика, солидарной ответственности с
застройщиком за убытки, причиненные по их вине дольщикам;

введение  полномочий  Правительства  РФ  по  установлению  требований  к  технологическим,  программным,
лингвистическим,  правовым  и  организационным  средствам  обеспечения  пользования  единой  информационной
системой  жилищного  строительства,  расширение  перечня  сведений,  размещаемых  в  указанной  системе  органом
регистрации  прав,  установление  сведений,  которые  размещают  в  системе  контролирующие  органы,  органы
государственной власти субъектов РФ, уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора,
федеральный  орган  исполнительной  власти,  орган  исполнительной  власти  субъекта  РФ,  орган  местного
самоуправления, уполномоченные на выдачу разрешений на строительство, а также Росстат;

установление порядка взаимодействия контролирующих органов,  Фонда защиты прав граждан -  участников
долевого строительства, уполномоченных банков и застройщиков в системе;

определение особенностей удовлетворения требований участников долевого строительства, внесших денежные
средства на счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, особенностей урегулирования
обязательств  застройщика  по  строительству  объектов  инженерно-технической,  транспортной  и  социальной



инфраструктур, а также особенностей страхования денежных средств, размещенных на счете эскроу, открытом для
расчетов по договору участия в долевом строительстве;

приостановление кадастрового учета  и регистрации прав,  в  т.ч.  при поступлении в орган регистрации прав
уведомления от Фонда о несоответствии застройщика обязательным требованиям или о нарушении застройщиком
более чем на шесть месяцев сроков завершения строительства дома;

установление  полномочий  Фонда  по  осуществлению  на  постоянной  основе  мониторинга  за  соответствием
застройщиков установленным требованиям, в т.ч. требованиям к размеру собственных средств, и направление в орган
регистрации прав и уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий государственный
контроль  (надзор)  в  области  долевого  строительства  многоквартирных  домов,  уведомления  о  несоответствии
требованиям.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2018 года, за исключением отдельных положений.

Федеральный закон от 03.07.2018 N 191-ФЗ

"О  внесении  изменения  в  статью  16  Федерального  закона  "О  введении  в  действие  Жилищного  кодекса
Российской Федерации"

Собственникам  помещения  в  многоквартирном  доме  разрешено  обращаться  в  органы  власти  с
заявлением  о  формировании  земельного  участка,  на  котором  расположен  многоквартирный  дом,  без
необходимости быть уполномоченными на то общим собранием

Соответствующие изменения внесены в закон о введении в действие Жилищного кодекса РФ. Действовавшие
ранее положения были признаны не соответствующими Конституции РФ (Постановление Конституционного Суда РФ
от 28.05.2010 N 12-П) в той мере, в какой они препятствовали собственнику помещения в многоквартирном доме, не
уполномоченному  на  то  общим  собранием  собственников  помещений  в  данном  доме,  обратиться  в  органы
государственной власти или органы местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на
котором расположен многоквартирный дом.

Новыми  поправками  предусматривается  возможность  обращаться  с  соответствующим  заявлением  о
формировании земельного участка, на котором находятся многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома
объекты  недвижимого  имущества,  как  любому  лицу,  уполномоченному  собранием  собственников  помещений  в
многоквартирном  доме,  так  и  собственнику  жилого  или  нежилого  помещения  в  многоквартирных  домах  в
индивидуальном порядке.

Постановление Конституционного Суда РФ от 10.07.2018 N 30-П

"По делу о проверке конституционности части 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацев
третьего  и  четвертого  пункта  42(1)  Правил  предоставления  коммунальных  услуг  собственникам  и
пользователям  помещений  в  многоквартирных  домах  и  жилых  домов  в  связи  с  жалобой  гражданина  С.Н.
Деминца"

У любителей погреться за чужой счет наступят трудные времена

Конституционный  Суд  РФ  признал  не  соответствующими  Конституции  РФ  взаимосвязанные  нормативные
положения,  содержащиеся  в  части  1  статьи  157  Жилищного  кодекса  РФ  и  абзаце  третьем  пункта  42(1)  Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов (утверждены Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года N 354) (далее - Правила), в той мере, в
какой эти положения не предусматривают возможность учета показаний индивидуальных приборов учета тепловой
энергии при определении размера платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирном доме, который
при вводе в эксплуатацию, в том числе после капитального ремонта, в соответствии с нормативными требованиями
был оснащен коллективным (общедомовым) прибором учета  тепловой энергии и жилые и нежилые помещения в
котором были оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой энергии, но их сохранность в отдельных
помещениях не была обеспечена.

Конституционный Суд РФ, в частности, отметил следующее.

Положения Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации"  дают  рачительно  расходующим
тепловую энергию потребителям коммунальных слуг, несущим расходы на обеспечение сохранности индивидуальных
приборов учета тепловой энергии, их надлежащую эксплуатацию и своевременную замену, основания для законных
ожиданий соразмерного снижения платы за отопление, тем более в ситуации, когда многоквартирный дом при вводе в
эксплуатацию, в том числе после капитального ремонта, в соответствии с нормативными требованиями был оснащен



коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, а жилые и нежилые помещения в этом доме были
оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой энергии.

Согласно абзацу третьему пункта 42(1) Правил, в многоквартирном доме, который оборудован коллективным
(общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором не все жилые или нежилые помещения оборудованы
индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета (распределителями) тепловой энергии, размер
платы за коммунальную услугу по отоплению в помещении определяется по формулам 3, 3.1 и 3.2 приложения N 2 к
данным Правилам, исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии.

Приведенное  нормативное  положение,  в  силу  которого  плата  за  коммунальную  услугу  по  отоплению
определяется по принципу распределения поступающего в многоквартирный дом в целом коммунального ресурса
между собственниками (владельцами) отдельных помещений с учетом площади этих помещений, т.е. не принимая во
внимание показания индивидуальных приборов учета тепловой энергии, фактически создает - в  ущерб интересам
законопослушных  собственников  и  пользователей  помещений  в  конкретном  многоквартирном  доме  -  условия,
поощряющие  недобросовестное  поведение  потребителей  данной  коммунальной  услуги,  позволяя  им  расходовать
тепловую энергию за счет отнесения части платы за нее на иных потребителей (в том числе экономно расходующих
тепловую  энергию).  Кроме  того,  его  реализация  приводит  к  не  отвечающему  общественным  интересам  росту
потребления  тепловой  энергии  в  многоквартирных  домах  и  тем  самым  к  ее  перепроизводству,  увеличивающему
негативное  воздействие  на  окружающую  среду,  что  в  конечном  счете  препятствует  -  вследствие  необеспечения
сохранности дорогостоящих приборов учета энергетических ресурсов и отсутствия экономических стимулов для их
установки  потребителями  коммунальных  услуг  в  добровольном  порядке  -  достижению  целей  государственной
политики по энергосбережению в долгосрочной перспективе.

В  соответствии  с  абзацем  четвертым  пункта  42(1)  Правил  в  многоквартирном  доме,  который  оборудован
коллективным (общедомовым)  прибором учета  тепловой  энергии  и  в  котором все  жилые  и  нежилые  помещения
оборудованы  индивидуальными  и  (или)  общими  (квартирными)  приборами  учета  (распределителями)  тепловой
энергии,  размер платы за коммунальную услугу по отоплению в помещении определяется по формулам 3.3 и 3.4
приложения N 2  к  Правилам,  исходя  из  показаний индивидуальных и (или)  общих (квартирных)  приборов учета
тепловой энергии и показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии.

Во  взаимосвязи  с  абзацем  третьим  того  же  пункта  это  означает,  что  возможность  учета  фактического
потребления  тепловой  энергии  в  помещениях  многоквартирного  дома,  оснащенных  соответствующими
индивидуальными  приборами  учета,  обусловливается  наличием  исправных  приборов  во  всех  иных  помещениях
многоквартирного  дома  (даже  применительно  к  тем  многоквартирным  домам,  все  помещения  в  которых  в
соответствии  с  нормативными  требованиями  должны  быть  оборудованы  таковыми,  а  на  собственников  и
пользователей этих помещений возлагается обязанность по их надлежащей эксплуатации, обеспечению сохранности и
своевременной замене). Тем самым нарушается конституционный принцип равенства, требующий создания равных
условий для реализации своих прав и законных интересов лицами, относящимися к одной категории (собственниками
и  пользователями  помещений,  оборудованных  индивидуальными  приборами  учета  тепловой  энергии,  в
многоквартирном  доме,  в  котором  не  во  всех  помещениях  имеются  такие  приборы,  с  одной  стороны,  и
собственниками  и  пользователями  помещений  в  многоквартирном  доме,  все  помещения  которого  имеют
соответствующее  оснащение,  -  с  другой),  и  не  допускающий  различий,  не  имеющих  объективного  и  разумного
оправдания.

При этом часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса РФ, позволяя рассчитывать размер платы за потребляемые
коммунальные  услуги  исходя  из  их  объема,  который  определяется  по  показаниям  приборов  учета,  не  разделяет
значение  коллективных  (общедомовых)  приборов  и  индивидуальных  приборов  учета  и  тем  самым  порождает
неопределенность,  создающую  возможность  нарушения  конституционных  параметров  в  регулировании  данного
вопроса Правительством РФ.

Конституционный  Суд  РФ  указал,  что  Федеральному  Собранию  и  Правительству  РФ  надлежит  внести  в
действующее  правовое  регулирование  необходимые  изменения,  в  том  числе  предусмотреть  порядок  определения
платы  за  коммунальную  услугу  по  отоплению  в  многоквартирных  домах,  которые  оснащены  коллективным
(общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в которых не все помещения оборудованы индивидуальными
приборами учета тепловой энергии, с учетом показаний последних.

Вместе с тем, поскольку отвечающее конституционно одобряемой цели охраны окружающей среды и задачам
политики  государства  по  энергосбережению  добросовестное,  законопослушное  поведение  собственников  и
пользователей помещений в многоквартирных домах,  выражающееся в  обеспечении сохранности индивидуальных
приборов  учета  тепловой  энергии,  их  своевременной  замене  и  надлежащей  эксплуатации,  требует  поддержки  и
поощрения,  впредь  до  внесения  в  правовое  регулирование  надлежащих  изменений,  вытекающих  из  настоящего
Постановления, расчет платы за отопление в многоквартирном доме, который при вводе в эксплуатацию, в том числе
после капитального ремонта, в соответствии с нормативными требованиями был оснащен общедомовым прибором
учета тепловой энергии и жилые и нежилые помещения в котором были оборудованы индивидуальными приборами
учета тепловой энергии, но их сохранность в отдельных помещениях не была обеспечена, надлежит производить по
модели, установленной абзацем четвертым пункта 42(1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам



и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, принимая в расчет для тех помещений, в
которых индивидуальные  приборы учета  отсутствуют,  вместо  их  показаний величину,  производную от  норматива
потребления коммунальной услуги по отоплению.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

<Письмо> Минтруда России от 04.06.2018 N 14-1/10/В-4036

<О порядке применения Постановления Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 N 38-П "По делу о проверке
конституционности положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, частей первой, второй, третьей,
четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан
В.С. Григорьевой, О.Л. Дейдей, Н.А. Капуриной и И.Я. Кураш">

Минтруд России разъяснил порядок применения решения Конституционного Суда РФ о невключении в
состав  МРОТ  районного  коэффициента  и  процентной  надбавки  за  работу  в  местностях  с  особыми
климатическими условиями

Речь идет о Постановлении Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 N 38-П.

В  Письме  сообщается,  что  в  систему  основных  государственных  гарантий  по  оплате  труда  работников
включается величина МРОТ в РФ. С 1 мая 2018 года МРОТ установлен в сумме 11163 рубля в месяц, что составляет
100 процентов от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года.

Месячная заработная плата  работника,  полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и
выполнившего  нормы  труда  (трудовые  обязанности),  не  может  быть  ниже  МРОТ.  Структура  заработной  платы
определяется организацией самостоятельно.

Под  заработной  платой  (оплатой  труда  работника)  понимается  вознаграждение  за  труд  в  зависимости  от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные
и стимулирующие выплаты.

Трудовым  законодательством  допускается  установление  окладов  (тарифных  ставок)  как  составных  частей
заработной платы работников в размере меньше МРОТ.

Оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях осуществляется с применением
районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате.

Это подтверждено Постановлением N 38-П, согласно которому положения статьи 129, частей первой и третьей
статьи  133,  частей  первой  -  четвертой  и  одиннадцатой  статьи  133.1  ТК  РФ  признаны  не  противоречащими
Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу они не предполагают включения в состав
МРОТ  районных  коэффициентов  (коэффициентов)  и  процентных  надбавок,  начисляемых  в  связи  с  работой  в
местностях с особыми климатическими условиями.

В  соответствии  с  данным  Постановлением  оно  окончательно,  не  подлежит  обжалованию,  вступает  в  силу
немедленно после провозглашения (7 декабря 2017 года),  действует непосредственно и не требует подтверждения
другими органами и должностными лицами. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие после
указанной даты.

Иной  подход  не  соответствовал  бы  принципам  разумности  и  справедливости,  не  учитывал  финансово-
экономическое положение работодателей, в т.ч. в бюджетной сфере, особенности бюджетного процесса.

<Письмо> Минобрнауки России от 09.06.2018 N Пз-878/09

"О подготовке кадров вожатых для работы в организациях отдыха детей и их оздоровления"

Для руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления подготовлены рекомендации по вопросу
о подготовке вожатых

Минобрнауки России напоминает, в частности, что требования к квалификации, должностные обязанности и
знания, необходимые для выполнения трудовых обязанностей в должности "вожатый" при работе в организациях,
осуществляющих  работу  с  детьми,  предусмотрены  Единым  квалификационным  справочником  должностей
руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел  "Квалификационные  характеристики  должностей  работников
образования", утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761н.



Так, в качестве квалификационных требований к лицам, претендующим на должность вожатого, предъявляется
требование о наличии среднего (полного) общего образования и профессиональной подготовки в области образования
и педагогики, без предъявления требований к стажу работы.

Отмечается,  что должность "вожатый" включена в Перечень профессий рабочих,  должностей служащих,  по
которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 2 июля 2013
г. N 513.

Лицам,  успешно прошедшим после завершения профессионального обучения итоговую аттестацию в форме
квалификационного  экзамена,  выдаются  документы  о  квалификации,  образцы  которых  самостоятельно
устанавливаются организациями, осуществляющими образовательную деятельность. За выдачу указанных документов
и их дубликатов плата не взимается.

Кроме того, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным профессиональным
образовательным  программам  среднего  профессионального  и  высшего  образования,  обучающиеся  в  процессе
обучения получают знания, необходимые для работы в организациях отдыха детей и их оздоровления в должности
"вожатый", в том числе при освоении конкретных дисциплин (модулей) соответствующей направленности, которые
могут  быть  включены  в  указанные  образовательные  программы.  При  этом  обучающиеся  проходят  практику,
направленную на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения
определенных  видов  работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью.  Следует  иметь  в  виду,  что
указанные обучающиеся могут проходить практику в том числе в организациях отдыха детей и их оздоровления.

В этом случае деятельность обучающегося в организации отдыха детей и их оздоровления будет осуществляться
на основании договора о прохождении практики, заключаемого в установленном порядке.

Постановление Правительства РФ от 23.06.2018 N 721

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. N 1479"

Правительством  РФ  увеличена  на  2018  год  потребность  в  привлечении  иностранных  работников,
прибывающих в Россию на основании визы

Потребность, изначально определенная в количестве 140423 человек, увеличена до 178454 человек.

Одновременно  квоты  на  выдачу  данной  категории  иностранных  граждан  приглашений  на  въезд  в  целях
осуществления трудовой деятельности и разрешений на работу увеличены со 140423 до 178454 штук.

Кроме того, уточнено распределение потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих на
основании визы, по приоритетным профессионально-квалификационным группам.

Постановление Конституционного Суда РФ от 28.06.2018 N 26-П

"По делу о проверке конституционности части первой статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации в
связи с жалобами граждан Д.В. Апухтина, К.К. Багирова и других"

Компенсационные  и  стимулирующие  выплаты  должны учитываться  работодателем  при  определении
заработной  платы  работника  и  начисляться  за  все  периоды  работы,  включая  и  выходные  и  нерабочие
праздничные дни

Конституционный  Суд  РФ  признал  часть  первую  статьи  153  Трудового  кодекса  РФ  не  противоречащей
Конституции РФ, поскольку она предполагает установление для получающих оклад (должностной оклад) работников,
замещающих  должности  гражданского  персонала  воинских  частей  и  организаций  Вооруженных  Сил  РФ  и
привлекавшихся к работе в выходные и (или) нерабочие праздничные дни сверх месячной нормы рабочего времени,
если эта работа не компенсировалась предоставлением им другого дня отдыха, оплаты за работу в выходной и (или)
нерабочий праздничный день, включающей наряду с тарифной частью заработной платы, исчисленной в размере не
менее  двойной  дневной  или  часовой  ставки  (части  оклада  (должностного  оклада)  за  день  или  час  работы),  все
компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные установленной для них системой оплаты труда.

Конституционный Суд РФ, в частности, указал следующее.

Часть  первая  статьи  153  Трудового  кодекса  РФ,  рассматриваемая  в  системе  действующего  правового
регулирования, сама по себе не предполагает, что работа в выходной или нерабочий праздничный день, выполняемая
работниками, система оплаты труда которых наряду с тарифной частью включает компенсационные и стимулирующие
выплаты, будет оплачиваться исходя лишь из одной составляющей заработной платы - оклада (должностного оклада),
а  указанные  работники  при  расчете  размера  оплаты  за  выполненную  ими  работу  в  выходной  или  нерабочий
праздничный день могут быть произвольно лишены права на получение соответствующих дополнительных выплат,



что  ведет  к  недопустимому  снижению  причитающегося  им  вознаграждения  за  труд  по  сравнению  с  оплатой  за
аналогичную работу, выполняемую в обычный рабочий день.

Иное понимание данной нормы приводило бы к утрате реального содержания гарантии повышенной оплаты
труда в связи с работой в условиях, отклоняющихся от нормальных, и тем самым - к нарушению конституционного
права  на  вознаграждение  за  труд  без  какой  бы то  ни  было  дискриминации  и  права  работника  на  справедливую
заработную плату. Более того, вопреки конституционному принципу равенства, который в сфере оплаты труда означает
не только необходимость обеспечения равной оплаты за труд равной ценности,  но и недопустимость применения
одинаковых правил к работникам, находящимся в разном положении, работники, выполнявшие работу в выходной или
нерабочий праздничный день (т.е. в условиях, отклоняющихся от нормальных), оказывались бы в худшем положении
по сравнению с теми, кто выполнял аналогичную работу в обычный рабочий день (т.е. в нормальных условиях), при
этом работники, системы оплаты труда которых не ограничиваются установлением лишь тарифной части заработной
платы  (оклада,  должностного  оклада),  при  выполнении  работы  в  выходной  или  нерабочий  праздничный  день
фактически приравнивались бы с точки зрения оплаты их труда к лицам, чей труд оплачивается исключительно путем
выплаты фиксированного оклада (должностного оклада).

Федеральный законодатель, принимая во внимание отсутствие его явно выраженной воли относительно порядка
учета выплат, входящих в состав заработной платы, при исчислении оплаты за работу в выходной или нерабочий
праздничный день, вправе с учетом выраженных в настоящем Постановлении правовых позиций уточнить положения
статьи 153 Трудового кодекса РФ, в том числе путем установления иного конкретного способа определения размера
повышенной оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день, с тем чтобы обеспечить такую оплату в
большем размере по сравнению с оплатой за аналогичную работу, выполняемую в обычный рабочий день, учитывая
при этом, что она представляет собой не только оплату затраченного работником труда, но и компенсацию утраченного
им дня отдыха.

Федеральный закон от 03.07.2018 N 190-ФЗ

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" в
части совершенствования механизма повышения мобильности трудовых ресурсов"

Подписан  Федеральный  закон,  направленный  на  оптимизацию  реализации  региональных  программ
повышения мобильности трудовых ресурсов

Согласно Закону, работодателю, участвующему в региональной программе повышения мобильности трудовых
ресурсов, в целях привлечения для трудоустройства работников из других субъектов РФ предоставляется финансовая
поддержка. Порядок предоставления работодателю финансовой поддержки устанавливается нормативным правовым
актом субъекта РФ.

Средства финансовой поддержки используются работодателем на предоставление мер поддержки работнику,
привлеченному  в  рамках  реализации  региональной  программы  повышения  мобильности  трудовых  ресурсов  для
трудоустройства из другого субъекта РФ.

Нормативным  правовым  актом  субъекта  РФ  утверждается  перечень  мер  поддержки,  из  числа  которых
работодателем  по  согласованию с  органом  исполнительной  власти  субъекта  РФ,  осуществляющим  полномочия  в
области  содействия  занятости  населения,  определяются  меры  поддержки,  предоставляемые  работникам,
привлеченным  в  рамках  реализации  региональной  программы  повышения  мобильности  трудовых  ресурсов  для
трудоустройства из другого субъекта РФ.

Порядок и критерии отбора работодателей, подлежащих включению в региональную программу повышения
мобильности  трудовых  ресурсов,  и  порядок  исключения  работодателей  из  региональной  программы  повышения
мобильности трудовых ресурсов устанавливаются нормативным правовым актом субъекта РФ.

Соглашение с работодателями, испытывающими потребность в привлечении трудовых ресурсов, заключается
после  проведения  соответствующего  отбора  с  учетом  критериев,  установленных  нормативным  правовым  актом
субъекта РФ.

Соглашение в числе прочего должно содержать:

обязанность работодателя привлекать трудовые ресурсы для трудоустройства из субъектов РФ, не включенных в
перечень, утвержденный Правительством РФ;

численность работников, привлекаемых в рамках региональной программы повышения мобильности трудовых
ресурсов из других субъектов РФ;

условия, связанные с обустройством на новом месте привлекаемого для трудоустройства работника и членов его
семьи.



С работником, привлекаемым в рамках реализации региональной программы повышения мобильности трудовых
ресурсов,  заключается  трудовой  договор  на  неопределенный  срок  или  срочный  трудовой  договор
продолжительностью не  менее  двух  лет,  в  которых  указываются  меры поддержки,  включая  компенсации и  иные
выплаты, предоставляемые работодателем работнику, порядок и условия их предоставления.

Документом,  подтверждающим  участие  работодателя  в  региональной  программе  повышения  мобильности
трудовых ресурсов субъекта РФ, включенного в перечень, утвержденный Правительством РФ, и дающим ему право на
получение финансовой поддержки, является сертификат.

Финансовая  поддержка,  предусмотренная  выданным  работодателю  сертификатом,  предоставляется
работодателю  отдельно  на  каждого  работника  после  представления  копии  трудового  договора,  заключенного  с
работником,  привлеченным  для  трудоустройства  из  субъекта  РФ,  не  включенного  в  перечень,  утвержденный
Правительством РФ.

Органы исполнительной власти субъектов РФ осуществляют контроль за соблюдением работодателем условий
предоставления  финансовой  поддержки,  предусмотренной  сертификатом  и  соглашением,  путем  запроса  с
использованием  единой  системы  межведомственного  электронного  взаимодействия  информации  о  наличии  (об
отсутствии) у работодателя по итогам года задолженности по страховым взносам, уплачиваемым в соответствии с
законодательством РФ о налогах и сборах, а также с законодательством РФ об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования,
за исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу.

Федеральный закон от 19.07.2018 N 198-ФЗ

"О  признании  утратившими  силу  отдельных  законодательных  актов  (положений  законодательных  актов)
Российской Федерации"

В целях устранения правовой неопределенности утрачивают силу отдельные законодательные положения
в сфере оплаты труда судей

Утратили силу Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 115-ФЗ, а также отдельные нормы Федерального
закона от 28 июня 2002 года N 76-ФЗ, вносящие изменения в приложение, устанавливающее размеры должностных
окладов судей Российской Федерации.

Федеральный закон от 19.07.2018 N 208-ФЗ

"О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части  исключения
дублирования полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере охраны труда"

Усовершенствованы контрольно-надзорные полномочия в сфере охраны труда

Поправками в том числе:

установлено, что при осуществлении производственного контроля, предусмотренного Федеральным законом "О
санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения",  могут  использоваться  результаты  выполненных  при
проведении  специальной  оценки  условий  труда  исследований  (испытаний)  и  измерений  вредных  и/или  опасных
производственных факторов, проведенных испытательной лабораторией (центром), аккредитованной в соответствии с
законодательством  об  аккредитации  в  национальной  системе  аккредитации,  но  не  ранее  чем  за  6  месяцев  до
проведения указанного производственного контроля;

к  федеральному  государственному энергетическому надзору отнесен  надзор за  соблюдением требований по
безопасному ведению работ на объектах электроэнергетики и теплоснабжения, установленных правилами по охране
труда;

в Федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" надзор за безопасными
условиями труда исключен из полномочий Росздравнадзора в целях устранения дублирования полномочий Роструда.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Приказ Минтруда России от 18.06.2018 N 388н



"О внесении изменения в пункт 8 Порядка предоставления лицу, получившему государственный сертификат на
материнский (семейный) капитал,  информации о размере материнского (семейного)  капитала либо в случае
распоряжения частью материнского (семейного) капитала -  о  размере его оставшейся части,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. N 862н"

Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2018 N 51535.

Уточнен порядок действия должностного лица ПФР при получении заявления о предоставлении справки
о размере материнского (семейного) капитала

Указывается, что при регистрации заявления на бумажном носителе должностное лицо ПФР, территориального
органа ПФР регистрирует заявление и не позднее 5 рабочих дней с даты получения заявления выдает (направляет)
заявителю справку, содержащую сведения о размере материнского (семейного) капитала (его оставшийся части) или
об отсутствии таких сведений в федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной
поддержки.

Постановление Правительства РФ от 20.06.2018 N 700

"Об индексации в 2018 году размера ежемесячной денежной компенсации, установленной частью 1.1 статьи 12
Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

С  1  января  2018  г.  проиндексируют  на  4  процента  размер  ежемесячной  денежной  компенсации,
выплачиваемой членам семей сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей

Речь идет об индексации размера ежемесячной денежной компенсации, установленной частью 1.1 статьи 12
Федерального  закона  "О  социальных  гарантиях  сотрудникам  органов  внутренних  дел...",  исчисленного  из
определенного  по  состоянию  до  31  декабря  2017  г.  включительно  размера  денежного  довольствия  погибшего
(умершего)  сотрудника  или  умершего  гражданина  Российской  Федерации,  уволенного  со  службы  в  органах
внутренних дел.

Денежная  компенсация  выплачивается  в  виде  разницы  между  приходившейся  лицу  частью  денежного
довольствия,  получаемого  погибшим  (умершим)  сотрудником  по  состоянию  на  день  его  гибели  (смерти)  или
получаемого умершим гражданином Российской Федерации,  уволенным со  службы в  органах внутренних дел,  по
состоянию на день его увольнения, и назначенной пенсией по случаю потери кормильца.

<Информация>  Минтруда  России  от  21.06.2018  "Минтруд  России  предлагает  установить  единый  подход  к
определению величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах РФ"

Минтруд  России  готовит  изменения  в  Федеральный закон  "О прожиточном минимуме  в  Российской
Федерации",  которые  позволят  исключить  возможные  занижения  и  завышения  прожиточного  минимума
пенсионера

Для достижения поставленных целей Минтруд России предлагает установить единый подход к определению
величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах РФ.

Планируется,  что  величина  прожиточного  минимума  пенсионера  на  следующий  год  в  целях  установления
социальной доплаты к пенсии как в целом по России, так и в регионах будет устанавливаться в размере фактической
величины прожиточного минимума для пенсионеров за второй квартал предыдущего года.

Отмечается,  что изменение порядка установления величины прожиточного минимума пенсионера ни в коем
случае не приведет к снижению доходов пенсионеров. Потому что пунктом 8 статьи 12.1 Федерального закона от
17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" предусмотрена сохранная норма, согласно которой при
пересмотре  размеров  социальных  доплат  к  пенсии  в  связи  с  изменением  величины  прожиточного  минимума
пенсионера общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом социальной доплаты к пенсии текущего
года не может быть меньше общей суммы материального обеспечения пенсионера с учетом социальной доплаты к
пенсии предыдущего года.

Приказ Минтруда России от 25.06.2018 N 410н

"Об  установлении  величины  прожиточного  минимума  на  душу  населения  и  по  основным  социально-
демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за I квартал 2018 года"

Зарегистрировано в Минюсте России 13.07.2018 N 51598.



Увеличена величина прожиточного минимума за I квартал 2018 года

За I квартал 2018 года она составила - на душу населения 10038 рублей, для трудоспособного населения - 10842
рубля, пенсионеров - 8269 рублей, детей - 9959 рублей (за IV квартал 2017 года на душу населения 9786 рублей, для
трудоспособного населения - 10573 рубля, пенсионеров - 8078 рублей, детей - 9603 рубля).

В настоящее время величина прожиточного минимума устанавливается Минтрудом России по согласованию с
Минэкономразвития России и Минфином России.

Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 N 803

"О  внесении  изменений  в  Правила  заполнения,  замены,  учета  и  хранения  свидетельства  участника
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом"

Уточнен  порядок  замены  свидетельства  участника  программы  добровольного  переселения
соотечественников в случае расторжения брака

Устанавливается,  что  в  случае  расторжения  брака  между  супругами,  один из  которых  является  участником
Государственной  программы,  а  другой  -  членом семьи  участника  Государственной  программы,  и  восстановления
участником Государственной программы добрачной фамилии для замены свидетельства его владелец представляет,
помимо прочего, копию свидетельства о расторжении брака с предъявлением оригинала документа.

При заполнении свидетельства в отношении бывшего супруга (супруги), являвшегося членом семьи участника
Государственной  программы,  в  графе  "степень  родства"  свидетельства  указываются  сведения  о  документе,
подтверждающем расторжение брака.

Кроме  того,  по  истечении  срока  действия  свидетельства  оно  признается  уполномоченным  органом
недействительным.

<Информация> ПФ РФ <Что важно знать о новом законопроекте о пенсиях>

ПФР подготовлена информация о преимуществах повышения пенсионного возраста

Правительство  РФ направило  в  Госдуму  проект  федерального  закона  "О внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий".

Проект устанавливает пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. Постепенное
повышение пенсионного возраста предполагается начать с 1 января 2019 года в течение переходного периода до 2034
года.

В  информации  ПФР  сообщается,  в  частности,  что  к  моменту  завершения  переходного  периода
продолжительность жизни в России увеличится к уровню 2017 года: для мужчин в 2028 году на 7,6 года и составит
75,1 года, для женщин - к 2034 году на 7,64 года и составит 85,28 года.

Не предусматривается повышение пенсионного возраста для отдельных категорий граждан: для работающих на
местах с опасными и вредными условиями труда; для лиц, которым пенсия назначается досрочно по социальным
мотивам и состоянию здоровья; для граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф;
для  лиц,  непосредственно  занятым  в  летных  испытаниях  (исследованиях)  опытной  и  серийной  авиационной,
аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники.

Также разъяснены вопросы, касающиеся специального стажа, дающего право на досрочную пенсию, оснований
для досрочного назначения пенсии, увеличения возраста выхода на пенсию для работников, выходящих на пенсию
досрочно, а также вопросы, связанные с возрастом выхода на социальную пенсию.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Письмо ФНС России от 31.05.2018 N ЕД-4-15/11499@

"О направлении рекомендуемой формы"

Для  обоснования  ставки  НДС  0%  в  отношении  услуг  по  компенсации  НДС  в  системе  "tax  free"
рекомендованы форма и формат реестра сведений из документов (чеков)



До 01.10.2018 при реализации указанных услуг в налоговый орган представляется перечень документов (чеков)
для компенсации суммы налога, на бумажном носителе.

После 01.10.2018 необходимо представлять в электронной форме реестр сведений из документов (чеков) для
компенсации  суммы  налога,  содержащих  отметку  таможенных  органов  РФ,  подтверждающую  вывоз  товаров  за
пределы таможенной территории ЕАЭС.

ФНС России рекомендует до указанной даты направлять в налоговые органы в электронной форме перечень
документов, предусмотренный пунктом 3.10 статьи 165 НК РФ, по форме и формату, предусмотренным приложениями
к настоящему письму.

Приказ Минфина России от 18.06.2018 N 136н

"О внесении изменений в Приложение к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 11 мая 2016
г. N 58н "Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки
(за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов"

Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2018 N 51537.

Минфином России установлены новые минимальные цены на водку и ликеро-водочную продукцию

В  новой  редакции  излагается  приложение  к  приказу  Минфина  России  от  11  мая  2016  г.  N  58н,
предусматривающее  цены,  не  ниже  которых  осуществляются  закупка  (за  исключением  импорта),  поставки  (за
исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции.

Так, в частности, устанавливаются унифицированные минимальные цены за 0,5 литра водки крепостью свыше
37  до  40  процентов  включительно.  Данная  мера  исключит  возможность  производителям  алкогольной  продукции
(водки) крепостью свыше 37 до 38 процентов включительно не применять минимальную цену.

Одновременно предусматривается увеличение минимальных цен.

Так, например, минимальная розничная цена за 0,5 литра водки с НДС и акцизом крепостью свыше 38 до 39%
включительно теперь составит 205 рублей (сейчас - 201 рубль).

<Письмо> Минфина России от 21.06.2018 N 02-05-10/42645

<Об издании Приказа Минфина России от 08.06.2018 N 132н>

Начиная  с  составления  бюджетов  на  2019  год  необходимо  руководствоваться  новым  порядком
применения кодов бюджетной классификации

Новый  порядок  формирования  и  применения  кодов  бюджетной  классификации  Российской  Федерации
утвержден приказом Минфина России от 8 июня 2018 года N 132н.

Электронная  версия  Приказа  размещена  на  официальном  сайте  Минфина  России  (http://www.minfin.ru/)  в
рубрике "Бюджет", подрубрике "Бюджетная классификация Российской Федерации".

Федеральный закон от 27.06.2018 N 159-ФЗ

"О внесении изменений в статьи 164 и 165 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Ставка  НДС 0  процентов  может  применяться  при производстве  драгметаллов  из  лома  и  отходов  без
лицензии на пользование недрами

Соответствующее положение содержится в новой редакции подпункта 6 пункта 1 статьи 164 НК РФ.

Уточнен также перечень документов,  необходимых для подтверждения права на получение возмещения при
налогообложении по налоговой ставке 0 процентов, при реализации товаров, предусмотренных подпунктом 6 пункта 1
статьи  164  НК  РФ  (в  перечень  включены  документы,  подтверждающие  передачу  драгоценных  металлов  и
драгоценных камней в фонды субъектов РФ).

Федеральный закон от 27.06.2018 N 167-ФЗ



"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия
хищению денежных средств"

Подписан закон о блокировке "мошеннических" операций по банковским картам

В Законе о национальной платежной системе закреплено право оператора по переводу денежных средств на
приостановление  на  срок  до  2  рабочих  дней  исполнения  распоряжения  при  выявлении  признаков  совершения
операции без согласия клиента.

Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента устанавливаются Банком России и
размещаются на его официальном сайте.

Вводится  обязанность  оператора  по  переводу  денежных  средств  при  выявлении  признаков  совершения
операции  без  согласия  клиента  незамедлительно  запрашивать  у  него  подтверждение  возобновления  исполнения
распоряжения.

Законом также устанавливается порядок действий кредитных организаций по возврату денежных средств при
получении от плательщика - юридического лица уведомления о списании денежных средств без его согласия.

Согласно  Закону  Банк  России  осуществляет  формирование  и  ведение  базы  данных  о  случаях  и  попытках
осуществления переводов денежных средств без согласия клиента.

Федеральный закон от 27.06.2018 N 169-ФЗ

"О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "О национальной платежной системе"

Расширены возможности использования специального банковского счета платежного агента

Созданы правовые условия для использования банковскими платежными агентами (субагентами), являющимися
одновременно платежными агентами, специального банковского счета, предусмотренного Федеральным законом "О
национальной платежной системе",  в  целях осуществления операций, предусмотренных Федеральным законом "О
деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами".

Письмо Минфина России от 27.06.2018 N 03-14-07/44596

В отсутствие  марок  нового  образца  организации  имеют право  маркировать  алкогольную продукцию
марками старого образца, полученными по заявлениям, поданным до 1 июля 2018 года

Согласно  Федеральному  закону  от  28.12.2017  N  433-ФЗ  с  1  июля  2018  года  специальная  марка  (ФСМ)  и
акцизная марка должны содержать двухмерный штриховой код, содержащий идентификатор ЕГАИС в кодированном
виде.

Сообщается, что проект приказа Минфина России об утверждении образцов новых марок проходит процедуру
согласования.

При этом разъясняется следующее:

на продукцию, маркированную марками старого образца, не распространяются требования помарочного учета,
вводимые Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. N 433-ФЗ;

сроки  введения  помарочного  учета  утверждаются  только  нормативными  правовыми  актами,  к  которым
опубликованная на сайте Росалкогольрегулирования Методика ведения поштучного учета алкогольной продукции в
системе ЕГАИС не относится.

<Письмо> ФНС России от 27.06.2018 N БС-4-11/12388@

"О порядке предоставления имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц"

ФНС России разъяснила, как применить налоговый вычет по НДФЛ при продаже квартиры, полученной
в наследство

Физическое лицо получило в порядке наследования квартиру, которую впоследствии продало. На основании
мирового  соглашения  указанное  физическое  лицо  выплатило  другому  наследнику  денежную  сумму  в  счет
причитающейся ему части наследуемого имущества.



При определении налоговой базы по НДФЛ налогоплательщик имеет право вместо получения имущественного
налогового вычета уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и
документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества.

Согласно разъяснениям, при продаже квартиры, приобретенной налогоплательщиком в порядке наследования, к
расходам на ее приобретение могут быть отнесены денежные суммы, выплаченные им другому наследнику.

Письмо ФНС России от 27.06.2018 N БС-3-11/4252@

Переводы денежных средств на карту физлица не облагаются НДФЛ

В своих разъяснениях ФНС России ссылается на положения НК РФ, согласно которым:

не признаются доходами средства, полученные в результате совершения операций между членами семьи и (или)
близкими родственниками (за исключением доходов, полученных в результате заключения между ними договоров или
трудовых соглашений);

не подлежащими налогообложению признаются доходы в денежной форме, получаемые налогоплательщиками
от физлиц в порядке дарения.

Исходя из вышеизложенного следует, что сам по себе перевод денежных средств на карту налогоплательщика не
означает получение физлицом дохода, подлежащего налогообложению НДФЛ.

Сообщается, что обязанность уплаты НДФЛ возникает, если денежные средства поступили на счет в качестве
оплаты товаров, услуг, вознаграждения за трудовые обязанности или по договорам гражданско-правового характера.

<Письмо> ФНС России от 28.06.2018 N СД-4-3/12477@

"О направлении письма Минфина России от 24.05.2018 N 03-07-15/34977"

ФНС России разъяснила порядок применения вычета по НДС в случае уплаты налога при ввозе  по
ставке 18% и дальнейшей реализации по ставке 10%

До 2016 года при ввозе в РФ лекарственных средств ветеринарного назначения таможенные органы взимали
налог на добавленную стоимость по ставке в размере 18 процентов.

После этой даты в отношении таких товаров применяется пониженная ставка НДС в размере 10 процентов.

Условия принятия  к  вычету сумм НДС,  уплаченных при  ввозе  товаров на  территорию РФ,  предусмотрены
пунктом 2 статьи 171 и пунктом 1 статьи 172 НК РФ: использование этих товаров для операций, облагаемых НДС;
принятие их на учет; наличие документов, подтверждающих фактическую уплату налога при ввозе товаров.

В  этой  связи  указано,  что  суммы  НДС,  уплаченные  до  2016  года  при  ввозе  в  РФ  лекарственных  средств
ветеринарного назначения по ставке в размере 18 процентов, принимаются к вычету в полном объеме, несмотря на то,
что при их реализации на территории РФ применяется ставка в размере 10 процентов.

<Письмо> ФНС России от 29.06.2018 N СД-4-3/12556

"О направлении информации об  аккредитованных IT-организациях (по  состоянию на 13.06.2018)  для  целей
применения пункта 6 статьи 259 НК РФ"

По состоянию на  13  июня 2018  года  подготовлен  реестр  аккредитованных IT-организаций,  имеющих
право  не  применять  установленный  статьей  259  НК  РФ  порядок  амортизации  в  отношении  электронно-
вычислительной техники

Электронная  версия  реестра  доступна  на  официальном  сайте  Минкомсвязи  России  по  адресу
http://www.minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/1/.

<Письмо> ФНС России от 02.07.2018 N БС-4-11/12663@

"О применении положений статьи 212 НК РФ"

ФНС России сообщила о применении нового порядка налогообложения доходов от экономии на процентах
за пользование заемными (кредитными) средствами



С  1  января  2018  года  введены  условия  налогообложения  НДФЛ  указанных  доходов  (взаимозависимость
кредитора и заемщика, экономия на процентах фактически является материальной помощью либо формой встречного
исполнения обязательств).

Сообщается,  что  особенности  определения налоговой базы по НДФЛ при получении указанных доходов,  с
учетом  внесенных  изменений,  применяются  начиная  с  налогового  периода  2018  года  вне  зависимости  от  даты
заключения договора займа (кредита), то есть, в том числе, по договорам займа (кредита), заключенным до 1 января
2018 года.

Федеральный закон от 03.07.2018 N 179-ФЗ

"О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Доходы от сдачи макулатуры не облагаются НДФЛ

Статья 217 НК РФ дополнена положением, согласно которому от налогообложения НДФЛ освобождены доходы,
получаемые от реализации макулатуры, образующейся у физлиц в быту и принадлежащей им на праве собственности.

Федеральный закон от 03.07.2018 N 180-ФЗ

"О внесении изменений в статьи 333.28 и 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Госпошлина на  выдачу  загранпаспорта  нового поколения увеличена до  5000  рублей,  за  водительское
удостоверение - до 3000 рублей

Подписан закон, предусматривающий изменения в НК РФ по вопросам взимания госпошлин.

Так, например, размер госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения увеличен с 3500 до 5000 рублей,
для детей до 14 лет - с 1500 до 2500 рублей.

Изменены  также  размеры  госпошлины  за  регистрацию  транспортных  средств  и  совершение  иных
регистрационных действий.

За  выдачу  свидетельства  о  регистрации  транспортного  средства  на  пластиковой  основе  нового  поколения
госпошлина составит 1500 рублей,  за  выдачу национального водительского  удостоверения на пластиковой основе
нового поколения - 3000 рублей.

Федеральный закон от 03.07.2018 N 187-ФЗ

"О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Уточнены показатели бюджета ПФР на 2018 год

Согласно поправкам доходная часть бюджета ПФР недополучит 66,8 млрд. рублей. В результате объем доходов
на 2018 год составит 8 266,5 млрд. рублей (это связано с уменьшением межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета).

Общий объем расходов увеличен на 92,2 млрд. рублей и составит в 2018 году 8 532,0 млрд. рублей. Однако по
ряду направлений планируется снижение финансирования.

Так, в частности, в связи с повышением МРОТ увеличены расходы на оплату труда работников системы фонда
на 232,0 млн. рублей (до 85,2 млрд. рублей).

Уменьшение  объемов  расходов  коснулось  ряда  мероприятий  в  рамках  подпрограммы  "Обеспечение  мер
социальной  поддержки отдельных  категорий  граждан"  (всего  на  2,8  млрд.  рублей),  в  том числе  по  направлению
"Оказание мер государственной поддержки инвалидам" на 2,23 млрд. рублей.

Уменьшены против  бюджетных назначений  расходы на  выплату  пенсий  по  государственному  пенсионному
обеспечению и доплат к пенсиям до 449,6 млрд. рублей (уменьшение составило 4,1 млрд. рублей).

В результате указанных изменений дефицит бюджета в 2018 году составит 265,5 млрд. рублей.

На покрытие дефицита бюджета ПФР будут направлены остатки средств бюджета фонда, образовавшиеся в
результате неполного их использования по состоянию на 1 января 2018 года.



Федеральный закон от 03.07.2018 N 192-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Закон о совершенствовании нового порядка применения ККТ

В действующую редакцию закона о ККТ внесены масштабные изменения.

Теперь  закон  называется  "О  применении  контрольно-кассовой  техники  при  осуществлении  расчетов  в
Российской  Федерации"  (из  наименования,  в  частности,  исключено  упоминание  расчетов  с  использованием
электронных средств платежа в связи с отсутствием единообразной трактовки данного понятия).

Закон дополнен новыми понятиями: "бенефициарный владелец", "версия модели контрольно-кассовой техники",
"выгодоприобретатель".

Скорректированы положения, касающиеся обязанности применения ККТ, а также предусмотрены особенности
ее применения при осуществлении отдельных расчетов.

Так, от применения ККТ освобождены кредитные организации.

Без применения ККТ могут осуществляться расчеты, в частности:

в виде зачета или возврата предварительной оплаты (аванса) ранее внесенной физлицами за услуги в сфере
культурно-массовых мероприятий, услуги перевозки пассажиров, багажа и грузов, услуги связи, услуги в электронной
форме и иные услуги, определенные Правительством РФ;

при  предоставлении  права  пользования  парковочными  местами  организациями,  реализующими  полномочия
субъектов РФ (органов местного самоуправления).

Предусмотрено право применять ККТ в режиме, не предусматривающем обязательной он-лайн передачи данных
в налоговые органы, на территориях военных объектов и объектов некоторых силовых ведомств.

При продаже водителем или кондуктором в салоне транспортного средства проездных документов (билетов) и
талонов для проезда в общественном транспорте теперь необходимо будет применять ККТ.

Установлены требования к обязательным реквизитам кассового чека (бланка строгой отчетности), формируемые
при расчетах между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, а также при выплате выигрышей,
при получении страховой премии.

Поправки  также  коснулись  порядка  включения  ККТ  в  реестр,  а  также  требований  к  составу  сведений,
представляемых при регистрации (перерегистрации) ККТ и снятии ее с учета.

Федеральный закон от 03.07.2018 N 193-ФЗ

"О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов"

Пересмотрены  основные  показатели  федерального  бюджета  на  2018  год:  дефицит  бюджета  сменится
профицитом, а уровень инфляции снизится до 2,8 процента

В  I  квартале  2018  года  конъюнктура  на  сырьевых  товарных  рынках  оказалась  более  благоприятной,  чем
предполагалось  ранее.  Прогноз  цены  на  нефть  на  2018  год  улучшен  по  сравнению  с  ценами,  учтенными  при
первоначальном формировании бюджета. Помимо этого уточнен прогноз курса рубля в сторону укрепления.

В результате принято решение о пересмотре основных показателей федерального бюджета на 2018 год.

Так,  предусматривается  увеличение  общего  объема  доходов  на  1  815,1  млрд.  рублей,  в  том  числе  за  счет
увеличения нефтегазовых доходов в сумме 1 755,3 млрд. рублей и ненефтегазовых доходов в сумме 59,8 млрд. рублей.

По итогам 2018 года инфляция ожидается на уровне 2,8 процента, вместо 4,0 процента, прогнозируемых ранее.
Общий объем расходов увеличен на 61,9 млрд. рублей и составит 16 591,1 млрд. рублей.

Дефицит федерального бюджета сменится профицитом, который составит 481,8 млрд. рублей.

Немного подробнее остановимся на изменениях в расходной части бюджета.

Объем  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  государственной  программы  "Развитие  здравоохранения"
увеличен на 3 529,1 млн. рублей.



Объем бюджетных ассигнований Следственному комитету России увеличен на 721,0 млн. рублей.

Бюджетные  ассигнования  по  направлению  "Обеспечение  деятельности  отдельных  федеральных
государственных органов" в 2018 году увеличены на 4 769,8 млн. рублей.

Также  увеличен  объем бюджетных ассигнований на  реализацию госпрограммы "Обеспечение  доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" - на 7 119,6 млн. рублей.

Значительно уменьшен объем бюджетных ассигнований по направлению "Развитие пенсионной системы" - на
51 481,8 млн. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Социальная поддержка граждан"
уменьшен на 4 152,4 млн. рублей.

Постановление Правительства РФ от 04.07.2018 N 783

"Об  осуществлении  заказчиком  списания  сумм  неустоек  (штрафов,  пеней),  начисленных  поставщику
(подрядчику,  исполнителю),  но  не  списанных  заказчиком  в  связи  с  неисполнением  или  ненадлежащим
исполнением в 2015 и (или) 2016 годах обязательств, предусмотренных контрактом"

Определен порядок списания сумм неустоек,  не  списанных заказчиком в связи с  неисполнением или
ненадлежащим исполнением в 2015 - 2016 годах обязательств, предусмотренных контрактом

Утвержденные Правила устанавливают порядок и случаи списания заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней),
начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), в случае завершения им в полном объеме в 2015 или 2016 годах
исполнения всех обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением гарантийных.

Не  подлежат  списанию суммы неустойки в  отношении контрактов,  по  которым в  2015 и  (или)  2016 годах
вносились изменения (в том числе о сроке исполнения контракта, цене контракта, количестве товаров, объеме работ,
услуг).

Списание осуществляется в установленном порядке, с учетом величины размера неустойки относительно цены
контракта.

Решение о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) принимается комиссией по
поступлению и выбытию активов, созданной заказчиком.

<Письмо> ФНС России от 05.07.2018 N БС-3-11/4518@

"О рассмотрении обращения"

Правило  о  снижении размера  госпошлины для  случаев  подачи  заявления о  совершении юридически
значимых действий через единый портал госуслуг действует до 1 января 2019 года

Федеральным законом 21.07.2014 N 221-ФЗ установлено, что положение, предусмотренное пунктом 4 статьи
333.35 НК РФ о понижающем коэффициенте (0,7) к размеру госпошлины, действует до 1 января 2019 года.

Несмотря на то,  что положения пункта 4 статьи 333.35 НК РФ изложены в новой редакции,  срок действия
указанной нормы остается неизменным.

<Письмо> ФНС России от 06.07.2018 N БС-4-11/13001

"О направлении письма Минфина России"

Минфином России разъяснены вопросы обложения НДФЛ единовременных субсидий на приобретение
жилья, предоставленных работникам ПФР

На  основании  пункта  36  статьи  217  НК РФ от  налогообложения  НДФЛ освобождаются  суммы  выплат  на
приобретение и (или) строительство жилого помещения, предоставленные за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.

Средства бюджета Пенсионного фонда РФ не входят в состав указанных выше бюджетов.

С учетом изложенного доходы в виде единовременных субсидий на приобретение жилья, предоставленных за
счет средств бюджета Пенсионного фонда РФ, подлежат обложению НДФЛ в общем порядке.



Постановление Правительства РФ от 07.07.2018 N 798

"О  внесении  изменений  в  Правила  ведения  специального  учета  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями"

Расширены  основания  для  отказа  юридическим  лицам  и  индивидуальным  предпринимателям,
осуществляющим  операции  с  драгоценными  металлами  и  драгоценными  камнями,  в  постановке  на
специальный учет

В постановке на учет теперь будет отказано со стороны ФКУ "Российская государственная пробирная палата
при Министерстве финансов Российской Федерации" в случаях:

наличия неснятой (непогашенной) судимости за совершение преступления в сфере экономики у лица, которое
осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа либо является бенефициарным владельцем юрлица
или у физического лица - ИП, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (при
этом бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет
(имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юрлицом либо имеет возможность контролировать его
действия);

отсутствия в сведениях о юрлице или ИП в ЕГРЮЛ или ЕГРИП кодов по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности, связанных с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и
драгоценных камней.

Кроме  того,  установлена  процедура  снятия  со  спецучета  юрлиц  и  ИП,  осуществляющих  операции  с
драгоценными  металлами  и  драгоценными  камнями.  Предусмотрен  перечень  случаев,  при  которых  принимается
решение  о  снятии  лица,  сроки  принятия  решения,  вручения  уведомления  о  снятии  с  учета,  направления
уполномоченным органом в Минфин России реестра лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и
драгоценными камнями.

Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 N 806

"Об утверждении требований к  кредитным организациям на  территории Российской Федерации,  в  которых
государственная  корпорация  "Агентство  по  страхованию  вкладов",  государственная  корпорация  -  Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Государственная корпорация по содействию
разработке,  производству  и  экспорту  высокотехнологичной  промышленной  продукции  "Ростех",
Государственная  корпорация  по  атомной  энергии  "Росатом",  Государственная  корпорация  по  космической
деятельности  "Роскосмос",  Государственная  компания  "Российские  автомобильные  дороги"  и  публично-
правовые компании вправе открывать банковские и иные счета и с которыми эти государственные корпорации,
государственная  компания  и  публично-правовые  компании  вправе  заключать  договоры  банковского  вклада
(депозита),  и  внесении изменений в  Правила инвестирования временно свободных средств  государственной
корпорации, государственной компании"

Правительством  РФ  определены  требования  к  кредитным  организациям,  в  которых  госкорпорации,
Госкомпания "Автодор" и публично-правовые компании вправе открывать счета

Соответствующие  полномочия  Правительства  РФ  по  установлению  требований  к  кредитным  организациям
предусмотрены Федеральным законом от 29.07.2017 N 267-ФЗ.

Определено,  что  кредитные  организации  должны  соответствовать  критериям,  установленным  Правилами
инвестирования  временно  свободных  средств  государственной  корпорации,  государственной  компании,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.12.2011 N 1080 (за исключением кредитных организаций,
определенных  решением  Правительства  РФ,  в  случае  применения  кредитной  организацией  ограничений  по
осуществлению банковских операций в отношении отдельных отраслей, организаций в связи с мерами санкционного
воздействия к РФ, а также наличия рисков (угроз) применения кредитной организацией таких ограничений).

Одновременно в названные Правила внесены поправки. В частности:

с 25 млрд рублей до 1 млрд рублей скорректировано требование к размеру собственных средств (капитала)
кредитной организации;

уточнен  уровень  кредитного  рейтинга  кредитной  организации,  присвоенного  кредитными  рейтинговыми
агентствами АКРА или "Эксперт РА";

исключено требование о нахождении под прямым или косвенным контролем Банка России или РФ.



Кроме  того,  уточнено,  что  при  инвестировании  временно  свободных  средств  госкорпорация,  госкомпания
рассчитывают для каждой кредитной организации, в которой предполагается размещение временно свободных средств
в  депозиты  и  на  счетах,  лимит  размещения  средств  в  зависимости  от  размера  собственных  средств  (капитала)
кредитной организации и/или уровня кредитного рейтинга, присвоенного по национальной рейтинговой шкале для
РФ.

Постановление Правительства РФ от 12.07.2018 N 814

"Об установлении срока осуществления государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности  (Внешэкономбанк)"  функций  государственной  управляющей  компании  по  доверительному
управлению средствами пенсионных накоплений, а также государственной управляющей компании средствами
выплатного резерва"

До  1  января  2024  года  продлено  осуществление  Внешэкономбанком  функции  государственной
управляющей  компании  по  доверительному  управлению  средствами  пенсионных  накоплений  и
государственной управляющей компании средствами выплатного резерва

Признано утратившим силу аналогичное Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 N 503, в соответствии
с которым срок осуществления указанной функции был установлен до 1 января 2019 года.

Пенсионному фонду РФ поручено заключить с Внешэкономбанком соответствующие соглашения о продлении
договоров  доверительного  управления  средствами  пенсионных  накоплений,  договора  доверительного  управления
средствами  выплатного  резерва  и  договора  доверительного  управления  средствами  пенсионных  накоплений
застрахованных  лиц,  которым  установлена  срочная  пенсионная  выплата,  на  тех  же  условиях,  которые  были
предусмотрены указанными договорами.

Постановление Правительства РФ от 14.07.2018 N 819

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 995"

Уточнены бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджетов

Так, в  частности, установлено, что администрирование доходов от поступлений в счет возмещения ущерба,
причиненного бюджетной системе РФ в результате преступлений, предусмотренных статьями 198 -  199.2 УК РФ,
осуществляется ФНС России.

Уточнения коснулись  также перечня источников  доходов  (в  том числе поступлений от  уплаты госпошлин),
закрепленных за главными администраторами доходов бюджетов бюджетной системы РФ.

Постановление Правительства РФ от 17.07.2018 N 838

"Об  утверждении  Правил  предоставления  средств  федерального  бюджета  бюджету  Пенсионного  фонда
Российской Федерации в 2018 году"

Установлен  порядок  предоставления  средств  федерального  бюджета  бюджету  Пенсионного  фонда
Российской Федерации за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 04.06.2018 N 142-ФЗ в 2018 году при осуществлении операций по
управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета бюджету ПФ РФ могут быть предоставлены
средства федерального бюджета в порядке, установленном Правительством РФ, при условии их возврата не позднее
последнего рабочего дня текущего финансового года.

Средства федерального бюджета предоставляются бюджету Фонда без взимания платы, в валюте РФ, в размере,
не  превышающем  одной  двенадцатой  утвержденного  Федеральным  законом  "О  бюджете  Пенсионного  фонда
Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" объема доходов бюджета Фонда (за
исключением  доходов  в  части,  связанной  с  формированием  средств  для  финансирования  накопительной  пенсии,
межбюджетных  трансфертов,  получаемых  из  федерального  бюджета  и  бюджетов  субъектов  РФ),  на  срок,  не
превышающий 30 календарных дней, при условии возврата средств не позднее последнего рабочего дня 2018 года.

Предоставление  средств  осуществляется  Федеральным  казначейством  на  основании  заявки  Фонда,
согласованной с  Минфином России,  с  указанием суммы привлекаемых средств,  срока  привлечения средств,  даты
привлечения и даты возврата средств.

<Письмо> ФНС России от 17.07.2018 N ЕД-3-7/4811@

<О  представлении  налоговой  декларации  по  акцизам  на  табак  (табачные  изделия),  табачную  продукцию,
электронные системы доставки никотина и жидкости для электронных систем доставки никотина>



Первый  налоговый  период,  за  который  декларация  по  акцизам  на  табак  и  табачные  изделия
представляется по новой форме, - август 2018 года

Срок вступления в силу приказа ФНС России от 15.02.2018 N ММВ-7-3/95@, которым утверждена новая форма
налоговой декларации, - 17 июля 2018 года.

На  основании  пункта  2  данного  приказа  новая  форма  налоговой  декларации  представляется  начиная  с
налогового периода, следующего за месяцем вступления его в силу, то есть с августа 2018 года.

Федеральный закон от 19.07.2018 N 199-ФЗ

"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

Подписан  закон  о  введении  налога  на  дополнительный  доход  от  добычи  углеводородного  сырья  и
снижении ставок акцизов на нефтепродукты

В рамках "налогового маневра" в нефтегазовой отрасли Налоговый кодекс РФ дополнен новой главой "Налог на
дополнительный доход от добычи углеводородного сырья", предусматривающей особенности расчета, исчисления и
уплаты налога в отношении добычи углеводородного сырья, в отличие от налога на добычу полезных ископаемых и
налога на прибыль организаций.

Законом предусматривается также снижение ставок акцизов с 1 июня по 31 декабря 2018 года:

на бензин класса 5 с 11892 до 8213 руб. за тонну;

на дизель с 8258 до 5665 руб. за тонну;

на средние дистилляты с 8662 до 6665 руб. за тонну.

Уточняется порядок исчисления НДПИ при добыче газового конденсата и природного газа, и устанавливаются
особенности учета при исчислении налога на прибыль в отношении геолого-разведочных проектов на территории РФ.

Федеральный закон от 19.07.2018 N 200-ФЗ

"О внесении изменений в статьи 210 и 214.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Сумма НДФЛ станет  ниже  при  реализации  (погашении)  облигаций  внешних облигационных займов,
номинированных в иностранной валюте

В целях создания благоприятных условий для инвестирования в указанные облигации вносятся изменения в
порядок  определения налоговой базы по НДФЛ при получении физическими лицами доходов при  их реализации
(погашении).

Теперь  предусматривается  правило,  согласно  которому  расходы  на  приобретение  указанных  облигаций,
выраженные в иностранной валюте, должны будут пересчитываться в рубли по курсу Банка России, установленному
на дату фактического получения доходов от реализации (погашения) указанных облигаций.

Таким образом обеспечивается нивелирование изменения курса рубля к иностранным валютам за время от их
приобретения до реализации (погашения).

Федеральный закон от 19.07.2018 N 201-ФЗ

"О внесении изменений в статьи 3.1 и 35 Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе"

Принят закон о применении вывозных таможенных пошлин в связи с введением нового налога

Закон  предусматривает  освобождение  от  вывозных  таможенных  пошлин  отдельных  категорий  товаров,
получаемых  при  осуществлении  деятельности  по  добыче  углеводородного  сырья  (нефть  сырая,  включая
нефтегазоконденсатную смесь, полученную вследствие технологических особенностей транспортировки нефти сырой
и  стабильного  газового  конденсата  трубопроводным  транспортом),  подпадающих  под  применение  налога  на
дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (при соблюдении ряда условий).

Также, в частности, уточняются предельные ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные
категории товаров, выработанных из нефти, а также порядок применения особых формул расчета ставок вывозных



таможенных  пошлин  на  нефть  сырую  с  особыми  физико-химическими  характеристиками,  добытую  на
месторождениях, расположенных на отдельных участках недр.

Федеральный закон от 19.07.2018 N 222-ФЗ

"О  внесении  изменений  в  Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  и  статью  4  Федерального  закона  "О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации"

Усовершенствован  порядок  принятия  решений  о  направлении  инвестиций  в  объекты  капитального
строительства

Новыми положениями Бюджетного кодекса РФ предусматривается правило, согласно которому в случае, если
подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства является обязательной, то решение об
осуществлении  инвестиций  в  такие  объекты  должно  приниматься  в  том  числе  на  основании  подготовленного
обоснования инвестиций, а также результатов технологического и ценового аудита такого обоснования.

Решения о предоставлении бюджетных ассигнований на подготовку обоснования инвестиций и проведение его
технологического и ценового аудита будут приниматься Правительством РФ.

Законом также  установлены правовые  основания  для  создания Фонда развития,  на  формирование  которого
будут направляться средства федерального бюджета для финансового обеспечения мероприятий госпрограмм.

Кроме  того,  в  связи  с  необходимостью  компенсировать  выпадающие  доходы  бюджетов  субъектов  РФ  от
снижения  ставок  акцизов,  увеличен  норматив  зачисления  поступлений  от  уплаты  акцизов  на  нефтепродукты  в
доходную часть бюджетов субъектов РФ.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Указание Банка России от 21.06.2018 N 4826-У

"О внесении изменений в пункты 1.3 и 1.6 Положения Банка России от 2 октября 2017 года N 604-П "О порядке
отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций по привлечению денежных
средств по договорам банковского вклада (депозита), кредитным договорам, операций по выпуску и погашению
(оплате) облигаций, векселей, депозитных и сберегательных сертификатов"

Скорректирована периодичность определения амортизированной стоимости финансового обязательства

Банками  с  базовой  лицензией  и  небанковскими  кредитными  организациями  амортизированная  стоимость
финансового обязательства определяется не реже одного раза в квартал на последний календарный день квартала, а
также  на  даты  полного  или  частичного  погашения  (возврата),  включая  досрочное  погашение  финансового
обязательства.

Для банков с универсальной лицензией сохранен прежний порядок.

Указание вступает в силу с 1 января 2019 года.

В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, что при
регистрации текст документа может быть изменен.

Указание Банка России от 21.06.2018 N 4827-У

"О внесении изменений в Положение Банка России от 2 октября 2017 года N 605-П "О порядке отражения на
счетах  бухгалтерского  учета  кредитными  организациями  операций  по  размещению  денежных  средств  по
кредитным договорам, операций, связанных с осуществлением сделок по приобретению права требования от
третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме, операций по обязательствам по выданным банковским
гарантиям и предоставлению денежных средств"

Банками  с  базовой  лицензией  и  небанковскими  кредитными  организациями  амортизированная
стоимость финансового актива определяется не реже одного раза в квартал

Уточнения также коснулись порядка отражения на балансовых счетах процентных доходов по финансовому
активу и периодичности расчета и корректировки величины оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки



(ранее - на постоянной основе (ежедневно), теперь - не реже одного раза в квартал на последний календарный день
квартала).

Изменения вступают в силу С 1 января 2019 года.

В  настоящее  время  документ  находится  на  регистрации  в  Минюсте  России.  Следует  учитывать,  что  при
регистрации текст документа может быть изменен.

  
Информация Банка России от 02.07.2018

"Об изменении нормативной базы по кредитным операциям Банка России"

Банк России информирует о вступлении в силу с 1 октября 2018 года нового порядка рефинансирования
кредитных организаций

С  указанной  даты  вступает  в  силу  Указание  Банка  России  от  22.05.2018  N  4801-У  "О  форме  и  условиях
рефинансирования кредитных организаций под обеспечение", которое заменит действующие Положения Банка России
от 04.08.2003 N 236-П "О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных
залогом (блокировкой) ценных бумаг" и от 12.11.2007 N 312-П "О порядке предоставления Банком России кредитным
организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами".

Указание 4801-У содержит общие положения, касающиеся рефинансирования кредитных организаций, в том
числе  критерии,  которым  должны  соответствовать  кредитные  организации  -  заемщики,  а  также  перечень  видов
обеспечения, которые Банк России может использовать при проведении кредитных операций.

При  этом  подробный  порядок  предоставления  и  погашения  кредитов  Банка  России  будет  содержаться  в
Условиях проведения операций по предоставлению и погашению кредитов Банка России,  обеспеченных ценными
бумагами или правами требования по кредитным договорам, которые будут являться неотъемлемой частью нового
кредитного договора Банка России с кредитной организацией. Условия и типовая форма Договора будут опубликованы
на официальном сайте Банка России в августе 2018 года.

Договор  будет  предусматривать  возможность  Банка  России  оперативно  и  гибко  менять  Условия  с  учетом
потребностей участников рынка и развития новых технологий.

Для возможности получать кредиты в рамках стандартных инструментов рефинансирования после вступления в
силу Указания кредитным организациям необходимо будет обратиться в Банк России для заключения Договоров. Банк
России предусмотрит достаточный период времени для заключения кредитными организациями новых Договоров.
Информация о начале проведения мероприятий по заключению Договоров будет доведена до кредитных организаций
дополнительно.

Исполнение обязательств по всем кредитам, привлеченным кредитными организациями в рамках положений N
236-П и N 312-П, будет осуществляться в том же порядке и на тех же условиях, которые действовали на момент
привлечения кредита.

Указание Банка России от 03.07.2018 N 4846-У

"О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце
первом  пункта  5.11  статьи  7  Федерального  закона  "О  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2018 N 51528.

Определены порядок  и  сроки  направления банкам уведомления о  запрете  размещать  или  обновлять
сведения о клиенте в ЕСИА и проводить идентификацию клиентов

Указывается, что Банк России должен не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком России
решения о запрете банку размещать или обновлять в электронной форме в ЕСИА информацию, необходимую для
идентификации клиента,  предусмотренную пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
направить банку соответствующее уведомление.

Направление банку уведомления должно осуществляться путем его размещения в личном кабинете банка на
официальном  сайте  Банка  России  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  в  соответствии  с
Указанием  Банка  России  от  03.11.2017  N  4600-У  "О  порядке  взаимодействия  Банка  России  с  кредитными
организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при
использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета".



В случае невозможности использования личного кабинета банка по причине технического сбоя Банк России в
тот же срок должен направить банку уведомление на бумажном носителе.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Указание Банка России от 04.07.2018 N 4851-У

"О  внесении  изменений  в  Инструкцию  Банка  России  от  28  июня  2017  года  N  180-И  "Об  обязательных
нормативах банков"

Зарегистрировано в Минюсте России 11.07.2018 N 51589.

Скорректирована формула расчета нормативов достаточности капитала банка

В новой редакции приведена формула расчета нормативов достаточности капитала банка, а также уточнены
отдельные показатели, участвующие в расчете (показатели БК, ПКi, ПКвi).

Изменения  коснулись  также  перечня  активов,  включаемых  в  классификационные  группы  в  соответствии  с
оценкой рисков.

Отдельные поправки внесены в порядок расчета норматива Н6 (в том числе в части применения коэффициентов
риска в отношении кредитных требований к заемщикам).

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Указание Банка России от 20.04.2018 N 4778-У

"О внесении изменений в Положение Банка России от 24 февраля 2016 года N 534-П "О допуске ценных бумаг к
организованным торгам"

Зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2018 N 51420.

Скорректированы условия включения ценных бумаг в котировальные списки

Поправки внесены, в частности, в отношении облигаций эмитента - частного партнера; облигаций с ипотечным
покрытием;  облигаций  специализированных  обществ;  инвестиционных  паев  биржевых  паевых  инвестиционных
фондов, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

Уточнения коснулись в том числе составления и раскрытия консолидированной финансовой отчетности, а также
особенностей расчета совокупного финансового результата (GPnLk).

Утрачивают силу требования к правилам включения ипотечных сертификатов участия в котировальные списки
и их исключения из котировальных списков.

Указание Банка России от 25.04.2018 N 4782-У

"О  внесении  изменений  в  Инструкцию  Банка  России  от  26  октября  2015  года  N  169-И  "О  порядке
лицензирования Банком России бирж и торговых систем и порядке ведения реестра лицензий"

Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2018 N 51394.

Актуализирована процедура лицензирования Банком России бирж и торговых систем

В частности:

уточнены требования к документам, представляемым для получения лицензии;

с трех рабочих дней до одного рабочего дня сокращен срок направления соискателю лицензии копии приказа
Банка России о проведении проверочных мероприятий;

расширен  перечень  информации,  включаемой  в  реестр  лицензий  (например,  включена  информация  о
должностном  лице,  ответственном  за  организацию  системы  управления  рисками  (руководителе  отдельного
структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), и др.);



уточнены  формы  отдельных  документов  (в  том  числе  заявления  о  выдаче  лицензии  на  осуществление
деятельности по проведению организованных торгов, формы анкет и др.).

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

<Письмо> Казначейства России от 06.03.2018 N 07-04-05/02-3693

<О направлении Перечня форм бюджетной и бухгалтерской отчетности и способе их формирования в ПУиО
ГИИС "Электронный бюджет" и разъяснения по порядку формирования отдельных форм отчетности>

Казначейством  России  даны  разъяснения,  касающиеся  состава  и  порядка  формирования  форм
бюджетной (бухгалтерской) отчетности

Информация предназначена для подведомственных распорядителей (администраторов) и получателей средств
федерального бюджета, федеральных государственных бюджетных и автономных учреждений.

Разъяснения  касаются  формирования  и  представления  отчетности  средствами  ПУиО  ГИИС  "Электронный
бюджет".

Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 125н

"О  введении  документа  Международных  стандартов  финансовой  отчетности  в  действие  на  территории
Российской Федерации"

Зарегистрировано в Минюсте России 21.06.2018 N 51396.

На территории  РФ вводится  в  действие  Международный стандарт  финансовой  отчетности  (IFRS)  17
"Договоры страхования"

Документ вступает в силу на территории Российской Федерации: для добровольного применения - со дня его
официального опубликования; для обязательного применения - в сроки, определенные в этом документе.

Приказ Минфина России от 08.06.2018 N 132н "Об утверждении Порядка формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации"

Минфином России утвержден порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации

Порядок  определяет  правила  формирования  и  применения  кодов  бюджетной  классификации  Российской
Федерации, а также принципы назначения, структуру, коды составных частей бюджетной классификации Российской
Федерации,  которые  являются  едиными  для  бюджетов  бюджетной  системы  РФ,  а  также  коды  составных  частей
бюджетной  классификации  РФ  в  части,  относящейся  к  федеральному  бюджету  и  бюджетам  государственных
внебюджетных фондов.

Порядок применения КОСГУ установлен отдельным нормативным актом - приказом Минфина РФ от 29 ноября
2017 г. N 209н.

Порядком  сохранена  преемственность  принципов  назначения  кодов  бюджетной  классификации  Российской
Федерации (в соответствии с принципами единства, стабильности (преемственности), открытости назначения кодов).

Новый  порядок  применяется  при  составлении  и  применении  бюджетов  бюджетной  системы РФ начиная  с
бюджетов на 2019 год.

В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, что при
регистрации текст документа может быть изменен.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Минстроя России от 07.12.2017 N 1628/пр

"Об утверждении свода правил "Конструкции бетонные гидротехнических сооружений. Правила производства и
приемки работ"



8  июня  2018  года  вступили  в  силу  правила  "Конструкции  бетонные  гидротехнических  сооружений.
Правила производства и приемки работ"

Правила  устанавливают  требования  к  технологии  бетонных  работ  при  возведении  и  реконструкции
гидротехнических сооружений, получения бетонных и железобетонных конструкций с заданными характеристиками.

Правила распространяются на выполнение комплекса работ по приготовлению, транспортированию, подаче,
укладке  бетонной  смеси  и  уходу  за  бетоном  до  достижения  заданных  проектом  характеристик  бетона,  включая
контроль качества работ при возведении и реконструкции монолитных бетонных и железобетонных гидротехнических
сооружений.

Правила  не  распространяются  на  производство  бетонных  работ  по  подводному  бетонированию,
торкретированию, изготовлению сборных бетонных и железобетонных конструкций.

Приказ Минстроя России от 07.12.2017 N 1631/пр

"Об  утверждении  свода  правил  "Конструкции  каркасные  железобетонные  сборные  одноэтажных  зданий
производственного назначения. Правила проектирования"

8  июня  2018  года  вступили  в  силу  правила  проектирования  сборных  железобетонных  каркасных
конструкций одноэтажных зданий производственного назначения

Правила  распространяются  на  проектирование  сборных  железобетонных  каркасов  одноэтажных
производственных зданий массового применения для всех природно-климатических зон Российской Федерации, кроме
площадок сейсмичностью 7 и более баллов и зон вечной мерзлоты.

Свод  правил  устанавливает  требования  по  расчету  и  конструированию  железобетонных  конструкций  из
тяжелого, мелкозернистого и легкого конструкционного бетонов.

Свод правил не распространяется на конструкции технически сложных,  уникальных одноэтажных зданий и
зданий с особо опасным производством.

Приказ Минстроя России от 13.12.2017 N 1661/пр

"Об  утверждении  свода  правил  "Конструкции  каркасные  железобетонные  сборные  многоэтажных  зданий.
Правила проектирования"

14  июня  2018  года  вступили  в  силу  правила  проектирования  сборных  железобетонных  каркасных
конструкций многоэтажных зданий

Правила распространяются на проектирование каркасных балочных конструктивных систем, выполненных из
сборного железобетона, элементы которых соединены в пространственную систему с помощью жестких (ограниченно
податливых) или шарнирных узлов и омоноличивания швов между поверхностями стыкуемых сборных элементов для
всех природно-климатических зон России, кроме площадок сейсмичностью 7 и более баллов и зон вечной мерзлоты.

Правила устанавливают требования к расчету и конструированию железобетонных конструкций из тяжелого,
мелкозернистого и легкого конструкционного бетонов, для зданий высотой не более 75 м.

Свод правил не распространяется на конструкции технически сложных, уникальных многоэтажных зданий и
зданий с особо опасным производством.

Приказ Минстроя России от 18.12.2017 N 1681/пр

"Об утверждении свода правил "Защита железнодорожного пути и сооружений от неблагоприятных природных
явлений. Правила проектирования и строительства"

С 19 июня 2018 года вводится в действие свод правил СП 342.1325800.2017 "Защита железнодорожного
пути и сооружений от неблагоприятных природных явлений. Правила проектирования и строительства"

Настоящий свод  правил  устанавливает  нормы и  правила  устройства  защиты железнодорожных подъездных
путей  (необщего  пользования)  и  технологических  (внутренних)  путей,  сооружений  и  устройств  промышленного
железнодорожного транспорта от неблагоприятных природных явлений при их проектировании (включая изыскания)
и строительстве.

Приказ Минтранса России от 12.03.2018 N 90



"Об  утверждении  Порядка  установления  постоянного  маршрута  тяжеловесного  и  (или)  крупногабаритного
транспортного средства"

Зарегистрировано в Минюсте России 26.06.2018 N 51431.

Определена  процедура  согласования  и  отмены  действия  постоянного  маршрута  тяжеловесных  или
крупногабаритных транспортных средств

В качестве постоянного маршрута может быть установлен маршрут,  по которому осуществляется  движение
тяжеловесных и/или крупногабаритных транспортных средств, перевозящих неделимые грузы и имеющих весовые и
габаритные  параметры,  не  превышающие  предельных  значений,  установленных  для  данного  маршрута,  без
выполнения специальных мероприятий и ограничений по организации такого движения.

Постоянный  маршрут  устанавливается  органом,  уполномоченным  на  выдачу  специальных  разрешений  на
движение транспортных средств, сроком на год, если иное не установлено утвержденным Порядком.

Постоянный маршрут не устанавливается, если, например, для проезда транспортных средств требуются оценка
технического состояния автомобильных дорог или укрепление отдельных участков автомобильных дорог.

Установление постоянного маршрута допускается,  если для проезда по заявленному маршруту в течение 12
месяцев, предшествовавших обращению об установлении постоянного маршрута, владельцу транспортного средства
или  его  представителю  было  выдано  не  менее  150  специальных  разрешений  на  движение  тяжеловесных  и/или
крупногабаритных транспортных средств.

Предусмотрены  в  том  числе  основания  для  отказа  в  удовлетворении  заявки,  содержание  решения  об
установлении постоянного маршрута, основания отмены и приостановления его действия.

В приложении приведен образец заявки, направляемой заявителем в уполномоченный орган для установления
постоянного маршрута.

Приказ вступает в силу по истечении 120 дней со дня его официального опубликования.

Приказ Росавтодора от 11.04.2018 N 1088

"О  введении  временного  ограничения  движения  транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам  общего
пользования федерального значения в 2018 году"

Зарегистрировано в Минюсте России 21.06.2018 N 51395.

С  5  июля  по  31  августа  2018  года  при  значениях  дневной  температуры  воздуха  свыше  32  градусов
Цельсия  на  автомобильных  дорогах  (участках  автомобильных  дорог)  общего  пользования  федерального
значения будет ограничиваться движение тяжеловесных транспортных средств

В приложении к Приказу приводится таблица, в которой указывается учетный номер автомобильной дороги,
наименование автомобильной дороги общего пользования федерального значения и ее участков, а также указание на
конкретные участки автомобильных дорог (начало участка - конец участка, км+м), на которых вводятся временные
ограничения.

Устанавливается  также,  что  в  графу  "Особые  условия  движения"  специальных  разрешений  на  движение
тяжеловесных  транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам,  на  которых  введены  временные  ограничения,
уполномоченными организациями вносится запись "при введении временного ограничения в летний период движение
разрешается в период с 22:00 до 10:00".

Утратившим силу признается Приказ Росавтодора от 05.04.2016 N 521 "О введении временных ограничений
движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в 2016 году".

Приказ Ростехнадзора от 13.04.2018 N 170

"Об  утверждении  Порядка  технического  освидетельствования  и  обследования  подъемных  платформ  для
инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, а также формы акта
технического  освидетельствования  подъемной  платформы  для  инвалидов,  пассажирского  конвейера
(движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора и формы заключения по результатам обследования подъемной
платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора"

Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2018 N 51481.



Определены  процедуры  технического  освидетельствования и  обследования  подъемных  платформ  для
инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов

Утвержденный Порядок устанавливает требования:

к  организации  и  проведению  технического  освидетельствования  подъемных  платформ  для  инвалидов,
пассажирских  конвейеров  (движущихся  пешеходных  дорожек)  и  эскалаторов,  за  исключением  эскалаторов  в
метрополитенах,  после  их  монтажа  или  модернизации  перед  вводом  в  эксплуатацию  (полное  техническое
освидетельствование),  а  также  при  их  использовании  и  содержании  в  течение  назначенного  срока  службы
(периодическое (частичное) техническое освидетельствование);

обследования отработавших назначенный срок службы объектов в целях определения условий и возможного
срока продления использования объектов по назначению.

Техническое  освидетельствование  эксплуатируемого  объекта  в  течение  назначенного  срока  службы должно
осуществляться не реже одного раза в 12 календарных месяцев.

Обследование  объекта  должно  осуществляться  по  истечении  назначенного  срока  службы,  указанного  в
руководстве по эксплуатации и/или паспорте объекта, а в случае отсутствия указанной информации в руководстве по
эксплуатации и/или паспорте объекта - по окончании срока, равного 20 годам с даты изготовления объекта.

Результаты  технического  освидетельствования  объекта,  а  также  обследования  объекта,  отработавшего
назначенный  срок  службы,  должны  оформляться  экспертной  организацией,  соответственно  актом  технического
освидетельствования и заключением по формам, приведенным в приложениях к Приказу.

Для проведения технического освидетельствования или обследования объекта владелец объекта должен подать
в экспертную организацию заявку. В отношении вновь установленной, модернизированной подъемной платформы для
инвалидов до ввода в эксплуатацию должно быть проведено полное техническое освидетельствование.

Результаты проверок, испытаний и измерений платформы должны быть оформлены протоколом.

Определены процедура обследования подъемных платформ для инвалидов, технического освидетельствования
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, обследования пассажирских конвейеров
(движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов.

Приказ Минэнерго России от 16.04.2018 N 280

"Об утверждении норм естественной убыли нефти при хранении"

Зарегистрировано в Минюсте России 02.07.2018 N 51504.

Обновлены нормы естественной убыли нефти при хранении в резервуарах от одних суток до месяца и
свыше одного месяца и до года

Нормы естественной убыли применяются для определения величины потерь при хранении и транспортировке
товарно-материальных ценностей,  которые приравниваются  к материальным расходам для целей налогообложения
при исчислении и уплате налога на прибыль. На величину указанных потерь организации - плательщики налога на
прибыль  имеют  право  в  соответствии  со  статьей  247  главы 25  части  второй  Налогового  кодекса  РФ уменьшить
величину прибыли для целей налогообложения.

Предусматривается,  что  к  нормам  естественной  убыли  не  относятся  потери  нефти,  обусловленные
технологическими  особенностями  производственного  цикла  и  (или)  процесса  транспортировки  (в  том  числе  при
приеме, отпуске и перекачке по магистральным трубопроводам).

В  приложении  приводится  распределение  субъектов  РФ  по  климатическим  группам  для  применения  норм
естественной убыли нефти.

Признан утратившим силу Приказ Минэнерго России от 13 августа 2009 года N 365, которым были утверждены
ранее применявшиеся нормы.

Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 N 320

"Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной
программы и об  обосновывающих их материалах,  указанной в абзацах втором -  пятом,  седьмом и девятом
подпункта  ж(1)  пункта  11  стандартов  раскрытия  информации  субъектами  оптового  и  розничных  рынков
электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004
г.  N  24,  правил  заполнения  указанных  форм  и  требований  к  форматам  раскрытия  сетевой  организацией



электронных документов, содержащих информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и об
обосновывающих их материалах"

Зарегистрировано в Минюсте России 11.07.2018 N 51581.

Минэнерго  России  утверждены  формы  отчетов  сетевых  организаций  о  реализации  инвестиционных
программ

Приказом,  в  частности,  установлены  формы  отчета  об  исполнении  плана  финансирования  капитальных
вложений  по  источникам  финансирования  инвестиционных  проектов  инвестиционной  программы;  отчета  об
исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы; отчета
об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы и ряд иных
отчетов.

В  приложении  к  приказу  приводятся  подробные  указания  по  заполнению  каждой  из  утвержденных  форм
отчетов.

Указывается  также,  что  раскрытие  информации  осуществляется  в  электронной  форме;  файлы электронных
документов формируются сетевой организацией в формате электронных таблиц "xlsx" (Microsoft Exсel) в соответствии
с формами раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об
обосновывающих  их  материалах,  утверждаемыми  Минэнерго  России.  Шаблоны  электронных  документов
размещаются на официальном сайте Минэнерго России в сети "Интернет".  Каждый файл электронного документа
должен содержать информацию о реализации инвестиционной программы, подготовленную сетевой организацией в
соответствии  с  не  более  чем  одной  формой  раскрытия  информации.  Информация  направляется  сетевыми
организациями в формате архивных файлов "ZIP".

Приказ Минтранса России от 04.05.2018 N 172

"Об  утверждении  Порядка  определения  резервного  количества  транспортных  средств  каждого  класса  в
зависимости  от  протяженности  маршрута регулярных перевозок  и  максимального количества  транспортных
средств каждого класса, предусмотренного в отношении данного маршрута реестром маршрутов регулярных
перевозок"

Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2018 N 51538.

Минтрансом России определена процедура определения резервного количества  транспортных средств
для установления количества карт маршрута регулярных перевозок

Порядок утвержден в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 N 480-ФЗ. Согласно данному Закону
количество  карт  маршрута  регулярных  перевозок,  выдаваемое  юридическому  лицу,  индивидуальному
предпринимателю,  уполномоченному  участнику  договора  простого  товарищества,  определяется  исходя  из
максимального количества транспортных средств каждого класса, предусмотренного в отношении данного маршрута
реестром маршрутов регулярных перевозок, и резервного количества транспортных средств каждого класса, которое
допускается использовать при необходимости замены транспортных средств в процессе регулярных перевозок.

Резервное  количество  транспортных  средств  каждого  класса  определяется  федеральным  органом
исполнительной власти, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ или уполномоченным органом
местного самоуправления, установившим маршрут регулярных перевозок.

Установлены резервное количество транспортных средств одного класса для маршрутов регулярных перевозок
протяженностью до 50 километров включительно и более 50 километров.

Приказ Минтранса России от 01.06.2018 N 218

"О  внесении  изменений  в  Положение  о  классификации,  порядке  расследования  и  учета  транспортных
происшествий  и  иных  событий,  связанных  с  нарушением  правил  безопасности  движения  и  эксплуатации
железнодорожного транспорта, утвержденное приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18
декабря 2014 г. N 344"

Зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2018 N 51426.

Оптимизирован порядок расследований происшествий при столкновении железнодорожного подвижного
состава с транспортным средством в случае гибели людей и причинения тяжкого вреда здоровью

Установлено,  в  частности,  что  субъекты железнодорожного  транспорта,  на  территории  которых  произошли
столкновения  железнодорожного  подвижного  состава  с  транспортным  средством  на  железнодорожном  переезде,



обязаны  ежемесячно  информировать  Ространснадзор  и  его  территориальные  органы  в  пределах  региона
транспортного обслуживания железных дорог о количестве таких событий.

Также предусмотрено, что при столкновении железнодорожного подвижного состава с транспортным средством
на железнодорожном переезде (за исключением отдельных происшествий):

в случае гибели пяти и более человек приказом Ространснадзора за подписью руководителя Ространснадзора
или  лица,  исполняющего  его  обязанности,  формируется  комиссия  из  числа  работников  центрального  аппарата
Ространснадзора;

в случае гибели менее пяти человек или причинения тяжкого вреда здоровью более пяти человек приказом за
подписью  руководителя  территориального  органа  Ространснадзора  или  лица,  исполняющего  его  обязанности,
формируется  комиссия  из  числа  работников  территориального  органа  Ространснадзора  в  пределах  региона
транспортного обслуживания железных дорог.

Постановление Правительства РФ от 20.06.2018 N 702

"О внесении изменений в Положение о лицензировании производства лекарственных средств"

Установлены  дополнительные  лицензионные  требования  для  производителей  лекарств,  содержащих
этиловый спирт

Такими  дополнительными  требованиями  являются  оснащение  основного  технологического  оборудования,
используемого для производства фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) (далее - оборудование):

автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в фармацевтической
субстанции спирта этилового (этанола), объема фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), требования
к которым утверждены Постановлением Правительства РФ от 28.06.2006 N 396 "О требованиях к автоматическим
средствам  измерения  и  учета  концентрации  и  объема  безводного  спирта  в  готовой  продукции,  объема  готовой
продукции",  опломбированными  (опечатанными)  Росалкогольрегулированием (далее  -  автоматические  средства),  в
соответствии  со  схемой  оснащения  оборудования,  содержащей  информацию  об  указанных  оборудовании,
автоматических  средствах  и  коммуникациях  в  соответствии  с  перечнем  информации,  установленным
Росалкогольрегулированием,  а  также  технической  документацией  изготовителя  автоматических  средств  на  эти
средства;

техническими  средствами  фиксации  и  передачи  информации  об  объеме  производства  и  оборота  спирта
этилового (этанола),  алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную
информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, требования к которым утверждены постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 N 650 "О требованиях
к техническим средствам 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".

Постановление Правительства РФ от 21.06.2018 N 711

"О внесении изменений в Положение об аннулировании лицензий на производство и оборот этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции во внесудебном порядке"

Расширены основания для аннулирования лицензий на производство и оборот алкоголя по решению
Росалкогольрегулирования

Установлено, что лицензия может быть аннулирована по решению Росалкогольрегулирования во внесудебном
порядке также в следующих случаях:

осуществление юридическим лицом (организацией)  перевозки этилового спирта (в том числе денатурата)  и
нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой
продукции автомобильным транспортом без передачи данных о перемещении такого автомобильного транспорта по
территории  РФ,  в  том  числе  данных  о  его  текущем  местоположении,  пройденном  маршруте,  времени  и  местах
стоянок,  по  спутниковым навигационным системам в  автоматизированную систему контроля  перевозок  этилового
спирта и спиртосодержащей продукции на территории РФ;

передача лицензиатом федеральных специальных марок другому лицу, а также передача юридическим лицом
(организацией) акцизных марок другому лицу;



использование  лицензиатом  зарегистрированных  товарных  знаков,  а  также  изобретений  и  промышленных
образцов,  защищенных  патентами,  после  вступления  в  законную  силу  решения  суда  о  неправомерном  их
использовании.

Кроме  того,  исключена  необходимость  проверки  устранения  выявленных  нарушений  до  направления  в
Росалкогольрегулирование копий постановлений, судебных актов для подтверждения случаев, при наличии которых
принимается решение об аннулировании лицензии.

Постановление Правительства РФ от 22.06.2018 N 716

"О внесении изменений в Правила предоставления преимуществ организациям инвалидов при определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта"

Внесены уточнения в порядок предоставления преимуществ организациям инвалидов при определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг

Установлено, что предметом одного контракта (одного лота) не могут быть товары, работы, услуги, включенные
в  перечень  товаров,  работ,  услуг,  при  закупке  которых  предоставляются  преимущества  организациям  инвалидов,
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 341, и не включенные в него.

Приказ Росстандарта от 25.06.2018 N 1276

"Об утверждении температурных коэффициентов (коэффициентов приведения к стандартным условиям)"

Зарегистрировано в Минюсте России 13.07.2018 N 51606.

На 2-е полугодие 2018 года установлены температурные коэффициенты (коэффициенты приведения к
стандартным  условиям)  к  показаниям  приборов  учета  газа,  не  имеющих  температурной  компенсации  и
установленных вне помещений

Согласно Правилам поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан (утв. Постановлением
Правительства РФ от 21.07.2008 N 549) объем потребленного газа по показаниям прибора учета газа, не имеющего
температурной компенсации, определяется как разность показаний прибора учета газа на начало и конец отчетного
периода,  умноженная  на  температурный  коэффициент  (коэффициент  приведения  к  стандартным  условиям),
утверждаемый для таких типов приборов учета газа Росстандартом.

Настоящим Приказом коэффициенты утверждены для 34 субъектов РФ.

Федеральный закон от 27.06.2018 N 160-ФЗ

"О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации"

  

К  промышленным  технопаркам,  согласно  Федеральному  закону,  относятся  объекты  промышленной
инфраструктуры и технологической инфраструктуры, предназначенные для осуществления субъектами деятельности в
сфере промышленного производства, и (или) научно-технической деятельности, и (или) инновационной деятельности
в  целях  освоения  производства  промышленной  продукции  и  коммерциализации  полученных  научно-технических
результатов и управляемые управляющей компанией - коммерческой или некоммерческой организацией, созданной в
соответствии с законодательством РФ.

Указывается,  что  применение  мер  стимулирования  деятельности  в  сфере  промышленности,  установленных
федеральными законами,  нормативными  правовыми актами  Президента  РФ и  Правительства  РФ,  к  управляющей
компании промышленного технопарка и субъектам деятельности в сфере промышленности, использующим объекты
технологической  инфраструктуры  и  промышленной  инфраструктуры,  находящиеся  в  составе  промышленного
технопарка,  осуществляется  при  условии  соответствия  промышленного технопарка  и  его  управляющей  компании
требованиям,  установленным  Правительством  РФ.  Подтверждение  соответствия  указанным  требованиям
осуществляется уполномоченным органом в порядке, установленном Правительством РФ.

Применение  мер  стимулирования  деятельности  в  сфере  промышленности,  установленных  нормативными
правовыми актами субъектов РФ, к управляющей компании промышленного технопарка и субъектам деятельности в
сфере  промышленности,  использующим  объекты  технологической  инфраструктуры  и  промышленной
инфраструктуры,  находящиеся  в  составе  промышленного  технопарка,  осуществляется  в  порядке,  установленном
нормативными правовыми актами субъектов РФ.



Создание  новых  и  развитие  существующих  промышленных  технопарков  на  территориях  субъектов  РФ
осуществляется с учетом стратегии пространственного развития РФ, а также схем территориального планирования
субъектов РФ.

Федеральный закон от 27.06.2018 N 165-ФЗ

"О  внесении  изменений  в  статьи  7  и  33  Федерального  закона  "О  государственно-частном  партнерстве,
муниципально-частном  партнерстве  в  Российской  Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

Сооружения связи отнесены к объектам, которые могут выступать объектами государственно-частного и
муниципально-частного партнерства

Под государственно-частным и муниципально-частным партнерством, в соответствии с Федеральным законом
от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" понимается юридически
оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество
публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании
соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенных в
соответствии с указанным Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения
органами  государственной  власти  и  органами  местного  самоуправления  доступности  товаров,  работ,  услуг  и
повышения их качества.

Приказ Минсельхоза России от 27.06.2018 N 249

"О внесении изменений в Перечень продукции животного происхождения, на которую уполномоченные лица
организаций,  являющихся  производителями  подконтрольных  товаров  и  (или)  участниками  оборота
подконтрольных товаров, и индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями подконтрольных
товаров  и  (или)  участниками  оборота  подконтрольных  товаров,  могут  оформлять  ветеринарные
сопроводительные документы, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. N 646"

Зарегистрировано в Минюсте России 28.06.2018 N 51475.

В новой редакции изложен перечень продукции животного происхождения, в отношении которой могут
оформляться ветеринарные сопроводительные документы

Перечень включает в себя, в частности, мясо и пищевые мясные субпродукты, рыбу и ракообразных, моллюсков
и  прочих  водных  беспозвоночных,  молочную  продукцию,  яйца  птиц,  жиры  и  масла  животного  и  растительного
происхождения, готовые продукты из мяса, рыбы, ракообразных, мучные кондитерские изделия, готовые корма для
животных, белковые вещества, модифицированные крахмалы, клеи.

Уполномоченные  лица  организаций,  являющихся  производителями  подконтрольных  товаров  и  (или)
участниками оборота подконтрольных товаров, и индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями
подконтрольных  товаров  и  (или)  участниками  оборота  подконтрольных  товаров,  могут  оформлять  ветеринарные
сопроводительные документы на продукцию животного происхождения, подвергнутую тепловой или иной обработке,
обеспечивающей уничтожение в ней патогенных микроорганизмов и возбудителей паразитарных заболеваний, и (или)
упакованную  в  потребительскую  или  транспортную  упаковку,  исключающую  ее  контакт  с  внешней  средой,  из
указанного  перечня  при  условии,  если  такая  продукция  или  сырье,  из  которого  она  изготовлена,  прошли
установленные ветеринарным законодательством РФ процедуры подтверждения (обеспечения) безопасности.

Приказ вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Приказ Минсельхоза России от 27.06.2018 N 250

"О  внесении  изменений  в  Перечень  подконтрольных  товаров,  на  которые  могут  проводить  оформление
ветеринарных  сопроводительных  документов  аттестованные  ветеринарные  специалисты,  не  являющиеся
уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы
Российской Федерации, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. N 647"

Зарегистрировано в Минюсте России 28.06.2018 N 51476.

В новой редакции изложен перечень подконтрольных товаров, на которые могут проводить оформление
ветеринарных  сопроводительных  документов  аттестованные  ветеринарные  специалисты,  не  являющиеся
уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы
РФ



Перечень включает в себя товары, включенные, в частности, в группы 01, 02, 03, 04, 05, 15, 95, 96, 97 ТН ВЭД
ЕАЭС.

Приказ Минсельхоза России от 27.06.2018 N 251

"О  внесении  изменений  в  Перечень  подконтрольных  товаров,  подлежащих  сопровождению ветеринарными
сопроводительными документами, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. N 648"

Зарегистрировано в Минюсте России 28.06.2018 N 51477.

В  новой  редакции  изложен  перечень  подконтрольных  товаров,  подлежащих  сопровождению
ветеринарными сопроводительными документами

В частности, скорректирована структура перечня, исключены коллекции и предметы коллекционирования по
зоологии, анатомии и палеонтологии животных (кроме экспонатов музейного хранения).

Приказ вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Постановление Правительства РФ от 28.06.2018 N 744

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. N 1191"

Срок  начала  ежегодной  индексации  платы  в  счет  возмещения  вреда,  причиняемого  автодорогам
большегрузами, перенесен с 1 июля 2018 года на 1 июля 2019 года

С 1 июля 2019 года ежегодная индексация будет применяться исходя из фактического изменения с 15 ноября
2015 года индекса потребительских цен.

Постановление вступает в силу с 30 июня 2018 года.

Федеральный закон от 29.06.2018 N 172-ФЗ

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" в части регулирования отношений при
присоединении электроэнергетической системы к другой электроэнергетической системе"

Законодательно  закреплены  особенности  регулирования  отношений  в  сфере  электроэнергетики  при
присоединении электроэнергетической системы к другой электроэнергетической системе

Установлено, что при присоединении технологически изолированной территориальной электроэнергетической
системы  к  другой  технологически  изолированной  территориальной  электроэнергетической  системе  или  Единой
энергетической  системе  России  законодательство  РФ  в  сфере  электроэнергетики  применяется  на  территории
присоединяемой электроэнергетической системы в течение определенного Правительством РФ переходного периода с
учетом  особенностей,  установленных  Правительством  РФ  и  включающих  в  себя  особенности  регулирования  на
оптовом и розничных рынках, в том числе в части определения предельного объема поставки мощности в отношении
генерирующих объектов, функционирующих на территории присоединяемой электроэнергетической системы, сроков
оснащения средствами измерений и приведения системы связи в соответствие с требованиями правил оптового рынка,
осуществления оперативно-диспетчерского управления и технологического присоединения к электрическим сетям, в
том числе взаимодействия субъекта оперативно-диспетчерского управления, других субъектов электроэнергетики и
потребителей электрической энергии с системным оператором.

В  установленных  Правительством  РФ  случаях  при  присоединении  технологически  изолированной
территориальной  электроэнергетической  системы  к  Единой  энергетической  системе  России  осуществление
оперативно-диспетчерского  управления  в  технологически  изолированной  территориальной  электроэнергетической
системе возлагается на системного оператора.

Также скорректированы временные периоды, в течение которых субъектами оптового рынка в определенных
долях покупается электрическая энергия (мощность) для обеспечения потребителей, не относящихся к населению и
(или) приравненным к нему категориям потребителей.

Федеральный закон от 29.06.2018 N 174-ФЗ

"О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О  закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами
юридических лиц" и Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Уточнен  перечень  случаев,  когда  на  закупки  унитарных  предприятий  распространяются  требования
Закона о контрактной системе



Так,  например,  действие  Федерального  закона  от  5  апреля  2013  года  N  44-ФЗ  "О  контрактной  системе..."
распространено на закупки ФГУП, имеющих существенное значение для обеспечения прав и законных интересов
граждан РФ, обороноспособности и безопасности государства, перечень которых утверждается Правительством РФ,
если  они  осуществляются  за  счет  субсидий,  предоставленных  из  федерального  бюджета  на  осуществление
капвложений в объекты госсобственности.

Одновременно  из-под  действия  данного  закона  выведены  закупки  ГУП  и  МУП,  осуществляемые  без
привлечения средств бюджетов (ранее такая возможность была предоставлена только аптечным ГУП и МУП).

В  связи  с  этим  до  1  октября  2018  года  государственные,  муниципальные  унитарные  предприятия  вправе
изменить и (или) утвердить положение о закупке и план закупки для их осуществления в 2018 году.

Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 N 749

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу установления и
применения сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков"

Внесены  уточнения  в  некоторые  акты  Правительства  РФ  по  вопросу  установления  и  применения
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков

Изменения, заключающиеся, в числе прочего, в корректировке написания ряда применяемых формул и новой
редакции составляющих их элементов, внесены в Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике,  утвержденные  Постановлением  Правительства  РФ  от  29  декабря  2011  г.  N  1178  "О
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", в Правила определения и применения
гарантирующими  поставщиками  нерегулируемых  цен  на  электрическую  энергию  (мощность),  утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1179 "Об определении и применении гарантирующими
поставщиками  нерегулируемых  цен  на  электрическую  энергию  (мощность)",  в  Основные  положения
функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 4
мая  2012  г.  N  442  "О  функционировании  розничных  рынков  электрической  энергии,  полном  и  (или)  частичном
ограничении режима потребления электрической энергии".

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 N 751

"О внесении изменения в перечень услуг субъектов естественных монополий в морских портах, цены (тарифы,
сборы) на которые регулируются государством"

Обеспечение транспортной безопасности акватории морского порта включено в перечень услуг субъектов
естественных монополий в морских портах, цены (тарифы, сборы) на которые регулируются государством

Государственное регулирование тарифов осуществляется в числе прочего для развития конкуренции на рынке
транспортных услуг и снижения транспортных издержек, обеспечения доступности и качества оказываемых услуг.

Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 N 757

"О  проведении  эксперимента  по  разделению  боксов  (лотов)  природных  алмазов  на  федеральном
государственном унитарном предприятии "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт"

С  15  июля  2018  г.  до  15  июля  2019  г.  на  ФГУП  "Внешнеэкономическое  объединение
"Алмазювелирэкспорт" будет проводиться эксперимент по разделению боксов (лотов) природных алмазов

Целью эксперимента является определение эффективности расширения прав субъектов рынка алмазообработки
в сфере разделения боксов (лотов) приобретенных природных алмазов.

Минфин России организует проведение эксперимента, а также обеспечивает методологическое сопровождение и
взаимодействие с другими участниками эксперимента,  в  числе которых ФНС России и ФТС России,  федеральное
казенное  учреждение  "Государственное  учреждение  по  формированию  Государственного  фонда  драгоценных
металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и
драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации", акционерная компания
"АЛРОСА" (публичное акционерное общество), субъекты рынка алмазообработки - на добровольной основе.

Постановление Правительства РФ от 30.06.2018 N 761

"О  внесении  изменений  в  некоторые  акты  Правительства  Российской  Федерации  в  части  торговли
электрической энергией и мощностью на территориях, включаемых в состав ценовых (неценовых) зон оптового
рынка электрической энергии и мощности"



Установлены особенности торговли электрической энергией и мощностью на территориях, включаемых
в состав ценовых (неценовых) зон оптового рынка электрической энергии и мощности

Постановлением,  в  частности,  для  территорий,  ранее  технологически  не  связанных  с  ЕЭС  России,
устанавливаются особенности:

- определения даты их включения в состав территорий, которые объединены в ценовые зоны оптового рынка
или в состав территорий, объединенных в неценовые зоны оптового рынка;

- проведения мероприятий технического характера в части оснащения точек поставки средствами измерений,
обеспечивающими сбор,  обработку и передачу организации коммерческой инфраструктуры данных коммерческого
учета;

- определения предельных объемов поставки мощности;

- отнесения генерирующего объекта к объектам, поставляющим мощность в вынужденном режиме.

Кроме  того,  предусматривается,  что  датой  включения  территории,  которая  ранее  технологически  не  была
связана  с  Единой  энергетической  системой  России  и  технологически  изолированными  территориальными
электроэнергетическими  системами  и  на  которой  расположены  объекты  электросетевого  хозяйства,  акты  о
технологическом присоединении к сетям Единой энергетической системы России в отношении которых подписаны в
2017 году, в состав территорий, объединенных в ценовые зоны оптового рынка электрической энергии и мощности,
является 1 сентября 2018 г.

Применяемая с 1 сентября 2018 г. по 31 декабря 2018 г. (включительно) цена на поставляемую в вынужденном
режиме  мощность  генерирующих  объектов,  функционирующих  на  указанной  территории,  устанавливается
Правительством РФ.

Постановление Правительства РФ от 30.06.2018 N 762

"О создании территории опережающего социально-экономического развития "Ростов"

На территории муниципального образования городское поселение Ростов Ростовского муниципального
района Ярославской области будет создана территория опережающего развития "Ростов"

Постановлением  определены  виды  экономической  деятельности,  которые  допускаются  при  реализации
инвестиционных проектов на ТОР "Ростов", минимальный объем капитальных вложений резидентов и минимальное
количество создаваемых новых постоянных рабочих мест.

Постановление Правительства РФ от 30.06.2018 N 766

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 1997 г. N 155"

Положения  Постановления  Правительства  РФ  от  10.02.1997  N  155  "Об  утверждении  правил
предоставления  услуг  по  вывозу  твердых  и  жидких  бытовых  отходов"  приведены  в  соответствие  с
положениями Федерального закона "Об отходах производства и потребления"

В частности, уточнено определение понятия "жидкие бытовые отходы" (хозяйственно-бытовые сточные воды,
образующиеся  в  результате  жизнедеятельности  населения  и  сбрасываемые  в  сооружения  и  устройства,  не
подключенные (технологически не присоединенные) к централизованной системе водоотведения и предназначенные
для приема и накопления сточных вод).

Постановление Правительства РФ от 30.06.2018 N 768

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

В некоторые акты Правительства РФ внесены правки юридико-технического характера, касающиеся
подписи документов

В частности:

-  в  Правилах  ведения  реестра  контрактов,  заключенных  заказчиками,  утвержденных  Постановлением
Правительства  РФ от  28  ноября  2013  г.  N  1084  слова  "усиленной неквалифицированной электронной  подписью"
заменены словами "электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом";



- в единые требования к региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд,  утвержденные  Постановлением
Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1091 внесены изменения, которыми предусматривается, что информация и
документы,  передаваемые  из  региональных  и  муниципальных  систем  в  единую  информационную  систему,
подписываются электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом о контрактной системе";

- в Правилах ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра банковских
гарантий,  утвержденных  Постановлением  Правительства  РФ  от  8  ноября  2013  г.  N  1005  слова  "усиленной
неквалифицированной электронной подписью" заменены словами "электронной подписью, вид которой предусмотрен
Федеральным  законом  "О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд".

Постановление Правительства РФ от 30.06.2018 N 773

"О лицензировании импорта щебня,  гравия,  отсевов дробления,  материалов из отсевов дробления и смесей,
компонентами которых являются щебень, гравий и песок"

С  1  июля по  31  октября 2018  года  включительно  вводится  лицензирование  импорта  щебня,  гравия,
отсевов  дробления,  материалов  из  отсевов  дробления  и  смесей,  компонентами  которых  являются  щебень,
гравий и песок

Речь идет о товарах, классифицируемых кодами ТН ВЭД ЕАЭС 2517 10 100 0, 2517 10 200 0, 2517 10 800 0, 2517
49 000 0, происходящих с территорий государств, не являющихся членами ЕАЭС, при помещении под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления.

Выдачу участникам внешнеторговой деятельности разовых лицензий на импорт в Российскую Федерацию из
государств,  не  являющихся  членами  ЕАЭС,  щебня  и  гравия,  отсевов  дробления  и  смесей  будет  осуществлять
Минпромторг России при наличии согласования Минстроя России и сертификата о происхождении товара.

В приложении к Постановлению приводится порядок действий Минстроя России при поступлении от участника
внешнеторговой деятельности обращения о согласовании заявления о выдаче разовой лицензии.

<Письмо> Ростехнадзора от 02.07.2018 N 14-00-07/1259

"О рассмотрении обращения"

На  нагнетательном  трубопроводе  должна  быть  предусмотрена  установка  обратного  клапана  для
предотвращения перемещения транспортируемых веществ обратным ходом

Установка обратного клапана предусмотрена Федеральными нормами и правилами в области промышленной
безопасности  "Общие  правила  взрывобезопасности  для  взрывопожароопасных  химических,  нефтехимических  и
нефтеперерабатывающих  производств",  а  также  Федеральными  нормами  и  правилами  в  области  промышленной
безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов".

Огнепреградители, пружинно-предохранительные и дыхательные клапаны входят в комплект устанавливаемых
на резервуаре устройств и оборудования с его привязкой к проекту на металлоконструкцию резервуара, конструктивно
с ним объединены в систему для выполнения требуемых функций.

На указанное оборудование, применяемое на опасном производственном объекте, распространяется действие
технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011). В паспорте
на оборудование должны быть приведены назначенные показатели (назначенный срок службы и/или назначенный
ресурс), при достижении которых оборудование изымается из эксплуатации и принимается решение о его замене или
направлении в ремонт.

Федеральный закон от 03.07.2018 N 176-ФЗ

"О признании утратившими силу отдельных положений статьи 9 Федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации"

Продлен срок, в течение которого субъектами РФ могут быть заключены дополнительные соглашения о
пролонгации существования созданных особых экономических зон

Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. N 365-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особых
экономических  зонах  в  Российской  Федерации"  и  отдельные  законодательные  акты Российской  Федерации"  срок
существования особых экономических зон был увеличен до 49 лет, при этом был предусмотрен переходный период -
один  год,  в  рамках  которого  необходимо  было  заключить  дополнительные  соглашения  о  продлении  срока



существования особых экономических зон для тех субъектов РФ, которые заключили соглашения об их создании до
вступления в силу Федерального закона N 365-ФЗ.

В связи с тем, что такие соглашения не были подписаны в сроки, установленные Федеральным законом N 365-
ФЗ,  настоящим  Федеральным  законом  допускается  продление  срока  существования  особых  экономических  зон,
созданных до 1 января 2012 года, в течение ста восьмидесяти дней со дня его вступления в силу.

Продление срока существования особых экономических зон, созданных до 1 января 2012 года, осуществляется
путем  заключения  дополнительных  соглашений  к  соглашениям  о  создании  особых  экономических  зон  с  учетом
положений Федерального закона от 22 июля 2005 года N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской
Федерации".

Федеральный закон от 03.07.2018 N 177-ФЗ

"О внесении изменений в статью 2 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении"

Индивидуальные предприниматели включены в круг лиц, осуществляющих холодное водоснабжение и
водоотведение, горячее водоснабжение

В  ранее  действовавшей  редакции  Федерального  закона  от  07.12.2011  N  416-ФЗ  "О  водоснабжении  и
водоотведении" организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, горячее водоснабжение и водоотведение,
являлось только юридическое лицо. Однако на практике отдельными объектами централизованных систем холодного
водоснабжения,  горячего  водоснабжения  и  водоотведения  владеют  физические  лица  -  индивидуальные
предприниматели.

При  этом  в  сфере  теплоснабжения  организацией,  осуществляющей  продажу  потребителям  и  (или)
теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и
владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми
сетями  в  системе  теплоснабжения,  посредством  которой  осуществляется  теплоснабжение  потребителей  тепловой
энергии, может быть индивидуальный предприниматель (пункт 11 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-
ФЗ "О теплоснабжении").

Настоящий  Федеральный  закон  устраняет  имеющийся  пробел  в  законодательстве,  регулирующем  отрасль
водоснабжения и водоотведения.

Федеральный закон от 03.07.2018 N 183-ФЗ

"О внесении изменений в статью 19 Федерального закона "О рекламе"

С 1 октября 2018 года через  портал госуслуг можно будет подать заявление о  выдаче разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции и получить указанное разрешение

Таким же образом может быть подано подтверждение согласия собственника или иного законного владельца
соответствующего  недвижимого  имущества  на  присоединение  к  этому  имуществу  рекламной  конструкции,  если
заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества.

Кроме  того,  через  портал  госуслуг  владелец  сможет  подать  уведомление  о  своем  отказе  от  дальнейшего
использования разрешения.

Закон вступает в силу с 1 октября 2018 года.

Постановление Правительства РФ от 03.07.2018 N 779

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

Уточнены правила компенсации РЖД потерь в доходах из-за госрегулирования тарифов на услуги по
использованию  инфраструктуры  железнодорожного  транспорта  общего  пользования  в  пригородных
пассажирских перевозках

В 2018 году субсидии на указанные цели предоставляются в объеме 200 млн. рублей, а в 2019 и 2020 годах в
размере 100 млн. рублей ежегодно.

Установлено, что РЖД на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения о предоставлении данных субсидий, должна соответствовать следующим требованиям:

- у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов;



- у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий и иная
просроченная задолженность перед федеральным бюджетом;

- организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

-  организация  не  получает  средства  из  федерального  бюджета  в  соответствии  с  иными  нормативными
правовыми актами на указанные цели;

-  организация  не  является  иностранным  юридическим  лицом,  а  также  российским  юридическим  лицом,  в
уставном (складочном) капитале которого доля участия оффшорных компаний превышает 50 процентов.

Для заключения соглашения организация РЖД представляет в Росжелдор заявление о заключении соглашения
(в произвольной форме) и справку о соответствии организации указанным требованиям, подписанные руководителем
организации. Росжелдор рассматривает указанные документы в течение 15 календарных дней и принимает решение о
заключении соглашения.

Также уточнены правила предоставления субсидий:

-  на компенсацию расходов организаций железнодорожного транспорта,  перевозящих пассажиров в поездах
дальнего следования в плацкартных и общих вагонах по регулируемым государством тарифам;

- на компенсацию потерь в доходах от выравнивания тарифов при перевозке пассажиров в сообщении из (в)
Калининградской области в (из) другие регионы РФ;

- на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате установления льгот по тарифам на перевозку
обучающихся  и  воспитанников  общеобразовательных  учреждений  старше  10  лет  железнодорожным  транспортом
общего пользования в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий.

Определено также, что ФАС России для расчета потерь в доходах организаций, осуществляющих перевозку
пассажиров в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах по регулируемым государством тарифам,
ежегодно, до 30 апреля текущего года, определяет экономически обоснованный уровень такого тарифа на текущий год
и его прогнозный уровень на очередной год.

Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 N 785

"О создании территории опережающего социально-экономического развития "Заречный"

На территории закрытого административно-территориального образования город Заречный Пензенской
области будет создана территория опережающего социально-экономического развития "Заречный"

Постановлением  определены  виды  экономической  деятельности,  которые  допускаются  при  реализации
инвестиционных проектов на ТОР "Заречный", а также минимальный объем капитальных вложений резидентов.

Предусматривается, что на ТОР "Заречный" применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны,
установленная правом Евразийского экономического союза.

Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 N 787

"О  подключении  (технологическом  присоединении)  к  системам  теплоснабжения,  недискриминационном
доступе  к  услугам  в  сфере  теплоснабжения,  изменении  и  признании  утратившими  силу  некоторых  актов
Правительства Российской Федерации"

Обновлен  порядок  подключения  (технологического  присоединения)  к  системам  теплоснабжения
теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии

Правилами подключения (технологического  присоединения)  к  системам теплоснабжения  устанавливается,  в
частности:

- требования к содержанию договора о подключении к системе теплоснабжения;

- основания заключения договора технологического присоединения;

-  требования  к  содержанию  запроса  о  предоставлении  технических  условий,  порядок  его  направления  и
предоставления технических условий, требования к содержанию технических условий;

- порядок подключения к системам теплоснабжения;

- особенности подключения при уступке права на использование мощности;



- особенности подключения к системам теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения.

Утратившим силу признается Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 N 307 "О порядке подключения к
системам  теплоснабжения  и  о  внесении  изменений  в  некоторые  акты  Правительства  Российской  Федерации"  с
внесенными в них изменениями и дополнениями.

Информация МЧС РФ от 06.07.2018 "Учреждения смогут определить категорию риска по различным видам
надзора с помощью онлайн-калькулятора"

МЧС России разработан электронный сервис, позволяющий учреждениям и организациям определять
присвоенную  им  категорию  риска  по  трем  видам  надзора,  а  также  периодичность  проведения  плановых
проверок

Онлайн-калькулятор  доступен  на  официальном  сайте  МЧС  России  в  разделе  "Профилактическая  работа  и
надзорная деятельность".

Теперь  юридическое  лицо  или  индивидуальный  предприниматель,  являющиеся  собственниками  объектов
защиты,  могут  самостоятельно узнать  присвоенную им категорию риска  по  всем видам надзорной деятельности:
федеральный  государственный  пожарный  надзор,  государственный  надзор  в  области  гражданской  обороны  и
федеральный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Кроме этого, онлайн-калькулятор по итогам определения категории риска предложит пройти самопроверку на
соблюдение требований в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от
ЧС на объекте защиты, так называемый "чек-лист".

Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 N 800

"О проведении рекультивации и консервации земель"

Обновлен порядок проведения рекультивации и консервации земель и земельных участков

Постановлением, в частности, устанавливается:

-  порядок  разработки,  согласования  и  утверждения  проекта  рекультивации  земель  и  консервации  земель,
требования к его содержанию;

- порядок определения лица, ответственного за разработку проекта;

- цели и результаты проведения рекультивации земель и земельных участков;

-  перечень земель и земельных участков,  в  отношении которых проведение рекультивации или консервации
является обязательной;

-  перечень технических и биологических мероприятий по рекультивации и консервации земель, порядок их
осуществления;

- сроки проведения работ по рекультивации земель, сроки консервации земель и земельных участков, а также
порядок их определения;

- порядок завершения работ по рекультивации земель, консервации земель.

Утратившими  силу  признаются  Постановление  Правительства  РФ  от  23.02.1994  N  140  "О  рекультивации
земель,  снятии,  сохранении  и  рациональном  использовании  плодородного  слоя  почвы"  и  Постановление
Правительства РФ от 02.10.2002 N 830 "Об утверждении Положения о порядке консервации земель с изъятием их из
оборота".

Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 N 804

"О внесении изменений в Положение о Государственной комиссии по радиочастотам"

Расширен перечень случаев, в которых решения Государственной комиссии по радиочастотам, связанные
с выделением полос радиочастот, принимаются для определенного лица либо круга лиц

Установлено,  что  указанные  решения  Комиссии  принимаются  для  определенного  лица  не  только  в  целях
использования полос радиочастот радиоэлектронными средствами для исполнения своих полномочий федеральными
органами  исполнительной  власти,  Госкорпорацией  "Роскосмос",  но  также  иными  организациями  в  случаях,



установленных  федеральными  законами,  указами  и  распоряжениями  Президента  РФ,  постановлениями  и
распоряжениями Правительства РФ.

Кроме того, в связи с изданием Указа Президента РФ от 15.05.2018 N 215, которым Министерство связи и
массовых  коммуникаций  Российской  Федерации  переименовано  в  Министерство  цифрового  развития,  связи  и
массовых коммуникаций Российской Федерации, в Положение о Государственной комиссии по радиочастотам внесены
редакционные правки в части замены слов "Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации"
словами "Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации".

Постановление Правительства РФ от 12.07.2018 N 810

"О  внесении  изменений  в  стандарты  раскрытия  информации  теплоснабжающими  организациями,
теплосетевыми организациями и органами регулирования"

Установлены  стандарты  раскрытия  информации  теплоснабжающими  организациями,  теплосетевыми
организациями, органами регулирования, функционирующими в ценовых зонах теплоснабжения

Постановлением, в числе прочего:

уточняется  перечень  информации,  подлежащей  раскрытию  теплоснабжающими  и  теплосетевыми
организациями, функционирующими как в ценовых, так и в неценовых зонах теплоснабжения, в части сведений об
определенном по приборам учета объеме тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный
объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал/ч;

устанавливается  порядок  информирования  антимонопольного  органа  хозяйствующими  субъектами,
занимающими доминирующее положение в сфере теплоснабжения, о раскрытии информации о своей деятельности;

определяется  объем  информации,  подлежащей  раскрытию  теплоснабжающими  и  теплосетевыми
организациями, функционирующими в ценовых зонах теплоснабжения, в части регулируемой деятельности в связи с
изменением масштабов регулирования;

вводится  обязанность  для  единых  теплоснабжающих  организаций,  функционирующих  в  ценовых  зонах
теплоснабжения,  раскрывать  дополнительную  информацию,  в  частности,  сведения  о  присвоении  статуса  единой
теплоснабжающей организации и границах зоны ее деятельности; о стандартах качества обслуживания потребителей;
о  стандартах  взаимодействия  единой  теплоснабжающей  организации  с  теплоснабжающими  организациями,
владеющими на праве собственности и (или) ином законном основании источниками тепловой энергии; о выполнении
соглашения об исполнении схемы теплоснабжения; о несоблюдении значений параметров качества теплоснабжения и
(или) параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении (обобщенная информация);

уточняется  состав  раскрываемой  информации  теплоснабжающими  организациями  и  теплосетевыми
организациями,  функционирующими  на  территориях,  не  отнесенных  к  ценовым  зонам  теплоснабжения,  в  части
замены сведений об удельном расходе условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть,
с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности,
на сведения о нормативах удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, с разбивкой по источникам
тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности, и сведения о фактическом
удельном  расходе  топлива  при  производстве  тепловой  энергии,  с  разбивкой  по  источникам  тепловой  энергии,
используемым для осуществления регулируемых видов деятельности.

Постановление Правительства РФ от 12.07.2018 N 812

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам формирования и
ведения реестров сертификатов соответствия"

Сокращены  сроки  внесения  сведений  о  сертификатах  соответствия  в  единый  реестр  сертификатов
соответствия

Согласно настоящему Постановлению с 3 рабочих дней до 1 рабочего дня со дня принятия решения о выдаче
сертификата соответствия сокращается срок для передачи органами по сертификации в Росаккредитацию сведений о
сертификатах соответствия, необходимых для ведения единого реестра сертификатов соответствия.

Также  с  3  рабочих  дней  до  1  рабочего  дня  сокращается  срок  для  внесения Росаккредитацией  полученных
сведений о сертификатах соответствия в указанный единый реестр.

Кроме  того,  с  3  рабочих  до  1  рабочего  дня  сокращается  срок  для  передачи  органом  по  сертификации  в
Росаккредитацию  сведений  о  сертификатах,  сведения  о  которых  подлежат  включению  в  реестр  выданных
сертификатов соответствия  на  продукцию,  включенную в  единый перечень  продукции,  подлежащей обязательной



сертификации, за исключением сертификатов соответствия на продукцию, для которой устанавливаются требования,
связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии.

Федеральный закон от 19.07.2018 N 210-ФЗ

"О внесении изменений в Федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации"

Определены  полномочия  органов  местного  самоуправления  по  вопросам  организации  газоснабжения
населения

В частности, к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений,  городских округов по
организации  газоснабжения  населения  на  соответствующих  территориях  отнесены  подготовка  населения  к
использованию газа  в  соответствии  с  межрегиональными  и  региональными  программами  газификации жилищно-
коммунального  хозяйства,  промышленных  и  иных  организаций  и  согласование  схем  расположения  объектов
газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом.

Кроме того, Федеральным законом уточняется понятие "газификации", как деятельности по реализации научно-
технических  и  проектных  решений,  осуществлению  строительно-монтажных  работ  и  организационных  мер,
направленных  на  использование  газа  в  качестве  топливного  и  энергетического  ресурса  на  объектах  жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных объектах. Полномочия Правительства РФ в области газоснабжения
дополняются  утверждением  методики  расчета  показателей  газификации  или  определением  федерального  органа
исполнительной власти, уполномоченного на утверждение указанной методики.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 19.07.2018 N 220-ФЗ

"О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О  теплоснабжении"  и  Кодекс  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях"

Скорректированы требования к порядку разработки, утверждения и актуализации схем теплоснабжения
поселений и городских округов

Федеральным законом, в частности:

устанавливается  полномочие федерального органа  исполнительной власти,  уполномоченного на  реализацию
государственной  политики  в  сфере  теплоснабжения,  по  выдаче  обязательных  для  исполнения  органами
исполнительной  власти  городов  федерального  значения  и  органами  местного  самоуправления  предписаний  об
устранении нарушений требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки, утверждения и актуализации;

устанавливаются  полномочия  органов  государственной  власти  субъектов  РФ  и  органов  местного
самоуправления по направлению для утверждения проекта схемы теплоснабжения или проекта актуализированной
схемы теплоснабжения городов федерального значения и поселений, городских округов с численностью населения 500
тысяч человек и более;

уточняется понятие "схема теплоснабжения", которое дополняется указанием на необходимость утверждения
данного документа правовым актом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию
государственной политики в сфере теплоснабжения, или органа местного самоуправления;

в  КоАП  РФ  вводится  новый  состав  административного  правонарушения  "Нарушение  законодательства  о
теплоснабжении", в котором предусматривается административная ответственность за ненаправление проекта схемы
теплоснабжения  для  утверждения;  нарушение  требований  к  схемам  теплоснабжения,  порядку  их  разработки  и
утверждения;  нарушение  порядка  осуществления  мониторинга  разработки  и  утверждения  схем  теплоснабжения
поселений, городских округов с численностью населения менее 500 тысяч человек; невыполнение в установленный
срок  законного  предписания  федерального  органа  исполнительной  власти,  уполномоченного  на  реализацию
государственной политики в сфере теплоснабжения.

Федеральный закон от 19.07.2018 N 221-ФЗ

"О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "Об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и статью
9.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Вводится декларирование потребления энергетических ресурсов

Одновременно с этим отменяется проведение обязательных энергетических обследований и устанавливается их
добровольность.



В декларациях,  представляемых ежегодно в  Минэнерго  России органами государственной власти,  органами
местного самоуправления,  государственными  и  муниципальными учреждениями,  должны содержаться  сведения о
потреблении энергетических ресурсов.

Федеральным законом также:

регламентируется процедура обработки, систематизации, анализа и использования информации, содержащейся
в  энергетических  паспортах,  отчетах  о  проведении  энергетического  обследования  и  декларациях  о  потреблении
энергетических ресурсов;

уточняются обязанности государственных (муниципальных) учреждений по обеспечению энергосбережения и
повышению  энергетической  эффективности  и  закрепляется,  что  требования  по  объемам  потребляемых  ресурсов
должны устанавливаться Правительством РФ;

устанавливается  обязанность  СРО  в  области  энергетического  обследования  хранить  копию энергетического
паспорта  с  отметкой  о  соответствии  результатов  энергетического  обследования  требованиям к  его  проведению и
результатам, стандартам и правилам такой СРО и отчеты о проведении энергетического обследования в течение 5 лет
со дня проставления указанной отметки и предоставлять их в Минэнерго России.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Постановление Правительства РФ от 26.06.2018 N 725

"О лицензировании импорта колес из алюминия"

С 1 июля по 31 декабря 2018 года включительно вводится лицензирование импорта колес из алюминия

Речь  идет  о  ввозимых  в  Российскую  Федерацию  из  государств,  не  являющихся  членами  Евразийского
экономического союза, колес из алюминия, классифицируемых кодом 8708 70 500 9 ТН ВЭД ЕАЭС, происходящих с
территорий  государств,  не  являющихся  членами  Евразийского  экономического  союза  и  договаривающимися
сторонами Соглашения о принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств,
предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и (или) использованы на колесных транспортных
средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний,
заключенного в г. Женеве 20 марта 1958 г. (далее соответственно - Соглашение 1958 года, колеса из алюминия), при
помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.

Минпромторгу России поручено осуществлять выдачу участникам внешнеторговой деятельности лицензий на
импорт  колес  из  алюминия  при  условии  предоставления  заявителем  положительного  заключения  компетентной
организации, выполняющей функции технического секретариата, действующего в рамках Соглашения 1958 года, о
соответствии колес из алюминия Правилам Организации Объединенных Наций N 124.

Росстандарту  необходимо  обеспечить  подтверждение  компетентной  организацией,  выполняющей  функции
технического секретариата, действующего в рамках Соглашения 1958 года, соответствия колес из алюминия Правилам
Организации Объединенных Наций N 124 в течение 3 рабочих дней со дня представления заявителем оригинала или
заверенной  производителем  колес  из  алюминия  копии  сообщения  об  официальном  утверждении  их  типа  в
соответствии  с  Правилами  Организации  Объединенных  Наций  N  124,  выданного  в  государстве,  являющемся
договаривающейся стороной Соглашения 1958 года, при условии проверки полноты и правильности представленных
документов.

Постановление Правительства РФ от 27.06.2018 N 737

"О  внесении  изменения  в  ставки  вывозных  таможенных  пошлин  на  товары,  вывозимые  из  Российской
Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе"

Срок действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу продлен до 1 июля 2019 года

Постановлением  Правительства  РФ  от  30  августа  2013  года  N  754  были  утверждены  ставки  вывозных
таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений
о Таможенном союзе. Постановлением Правительства РФ от 26 сентября 2016 года N 966 с 23 сентября 2016 г. до 1
июля 2018 г. была установлена нулевая ставка вывозной таможенной пошлины на пшеницу.

Настоящим  Постановлением  срок  действия  нулевой  ставки  вывозной  таможенной  пошлины  на  пшеницу
продлен до 1 июля 2019 года. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года.



Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 380

"О  внесении  изменения  в  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  1  января  2016  г.  N  1  "О  мерах  по
обеспечению  экономической  безопасности  и  национальных  интересов  Российской  Федерации  при
осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики
Казахстан или Киргизской Республики через территорию Российской Федерации"

Порядок  осуществления  международных  транзитных  автомобильных  и  железнодорожных  перевозок
грузов с Украины в Республику Казахстан через территорию РФ продлен до 1 января 2019 года

Этот порядок был установлен Указом Президента РФ от 01.01.2016 N 1. Кроме того, действие этого Указа было
распространено в отношении Киргизской Республики.

Был введен временный запрет на автомобильные и железнодорожные перевозки товаров, в отношении которых
в РФ применяются ставки ввозных таможенных пошлин, установленные ЕТТ ЕАЭС, отличные от нуля, и товаров,
включенных в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденный Правительством
РФ  в  соответствии  с  Указом  Президента  РФ  от  06.08.2014  N  560  "О  применении  отдельных  специальных
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". При этом было предусмотрено, что
Правительство  РФ  в  случае  обращения  Правительства  Республики  Казахстан  или  Правительства  Киргизской
Республики  вправе  разрешить  автомобильные  и  железнодорожные  перевозки  отдельных  товаров  при  условии
соблюдения установленного порядка осуществления таких перевозок.

Настоящий Указ вступил в силу с 29 июня 2018 года.

<Письмо> Россельхознадзора от 29.06.2018 N ФС-НВ-7/15705

<Об оформлении ветеринарных сопроводительных документов при перемещении товаров в страны - участники
СНГ>

Россельхознадзор напоминает об особенностях оформления ветеринарных сопроводительных документов
в электронном виде с 1 июля 2018 года

В  связи  с  предстоящим  переходом  с  1  июля  2018  года  на  обязательное  оформление  ветеринарных
сопроводительных документов в электронном виде, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 243-ФЗ "О
внесении изменений в Закон Российской Федерации "О ветеринарии" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Россельхознадзор сообщает, в частности, следующее.

Порядок  оформления  ветеринарных  сопроводительных  документов  при  перемещении  подконтрольных
ветеринарному  надзору  товаров  с  территории  РФ  в  страны  -  участники  СНГ  будет  осуществляться  на  бланках
утвержденных форм со степенями защиты с их учетом в федеральной государственной информационной системе в
области ветеринарии - ФГИС "Меркурий".

При учете в ФГИС "Меркурий" в поле "Получатель" нужно указывать пограничный пункт или место полного
таможенного оформления, а в графе "Особые отметки" нужно указывать полное наименование получателя груза в
третьей стране и адресные данные о нем.

При ввозе подконтрольных ветеринарному надзору товаров на территорию РФ из стран - участников СНГ груз
должен  сопровождаться  ветеринарным  свидетельством  соответствующей  формы,  утвержденным  подписью
руководителя уполномоченного органа в области ветеринарии субъекта страны - участника СНГ и печатью.

В случае поступления грузов через территорию стран - членов ЕАЭС проводятся мероприятия как и при ввозе
на территорию РФ.

Указ Президента РФ от 03.07.2018 N 402

"О  внесении  изменений  в  Положение  о  ввозе  в  Российскую  Федерацию  из  государств,  не  входящих  в
Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов,
драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденное Указом Президента
Российской Федерации от 20 сентября 2010 г. N 1137"

Уточнены требования к документам, необходимым для осуществления государственного контроля при
обороте драгоценных металлов и драгоценных камней

Установлено,  в  частности,  что  документы,  необходимые для  осуществления государственного контроля  при
ввозе  в  Российскую  Федерацию  из  государств,  не  входящих  в  Евразийский  экономический  союз,  и  вывозе  из
Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов и драгоценных камней, указанных в разделе 2.9 и



таблицах 1 и 3 раздела 2.10 перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на
таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского
экономического союза (приложение N 2 к решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015
г.  N  30  "О мерах  нетарифного  регулирования")  (далее  -  перечень),  а  также  для  осуществления государственного
контроля цен при экспорте из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз,
необработанных  драгоценных  металлов,  руд  и  концентратов  драгоценных  металлов  (код  2616  ТН  ВЭД  ЕАЭС),
указанных в  таблице  1  раздела  2.10  перечня,  представляются  субъектами  рынка,  имеющими право осуществлять
операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, на бумажном носителе либо в форме электронных
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Документы, подготовленные по результатам государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из
государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства
драгоценных  металлов  и  драгоценных  камней,  указанных в  разделе  2.9  и  таблицах  1  и  3  раздела  2.10  перечня,
оформленные в  соответствии с  правилами,  предусмотренными приложением N 2 к  Положению о ввозе  и  вывозе
драгоценных камней и приложением N 2 к Положению о ввозе и вывозе драгоценных металлов, а также документы,
подготовленные по результатам государственного контроля цен при экспорте из Российской Федерации в государства,
не  входящие  в  Евразийский  экономический  союз,  необработанных  драгоценных  металлов,  руд  и  концентратов
драгоценных металлов  (код  2616  ТН ВЭД ЕАЭС),  указанных в  таблице  1  раздела  2.10  перечня,  оформленные  в
соответствии  с  порядком,  установленным  Минфином  России,  выдаются  на  бумажном  носителе  либо  в  форме
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Требования к формату документов утверждаются Минфином России.

Указ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 06.07.2018 N 788

"Об  утверждении  ставок  ввозных  таможенных  пошлин  в  отношении  отдельных  товаров,  страной
происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки"

Россия  повышает  ставки  ввозных  таможенных  пошлин  в  отношении  отдельных  товаров,  страной
происхождения которых являются США

С 23 марта 2018 г. Соединенными Штатами Америки введена специальная защитная мера в отношении импорта
продукции из стали и алюминия, происходящей в том числе из Российской Федерации.

Согласно правилам Всемирной торговой организации, пострадавший от действия специальных защитных мер
член организации имеет право на введение компенсирующих мер при соблюдении предусмотренных нормативной
базой ВТО требований.

В качестве таких компенсирующих мер может применяться повышение ставок ввозных таможенных пошлин
сверх согласованных при присоединении к ВТО максимальных ставок тарифа.

В этой связи устанавливаются повышенные ставки ввозных таможенных пошлин в размере от 25% до 40% в
отношении некоторых видов происходящих из Соединенных Штатов Америки и ввозимых в Российскую Федерацию
транспортных  средств  для  перевозки  грузов,  строительно-дорожной  техники,  нефтегазового  оборудования,
инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна.

Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.07.2018 N 107

"О классификации мостового крана на неподвижных опорах в соответствии с единой Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза"

Определен порядок классификации мостового крана на неподвижных опорах

Установлено, что мостовой кран на неподвижных опорах с электрическим приводом, подъемно-грузозахватное
устройство которого подвешено к грузовой тележке или тали, перемещающимся по подвижной стальной конструкции
"мост крана", состоящей из одной или двух главных (продольных, несущих) балок, которые соединены с концевыми
(торцевыми) балками, передвигающими всю конструкцию крана по подкрановым рельсам, укрепленным на несущих
элементах  стен  здания  или  на  самостоятельных,  неподвижных  опорных  конструкциях,  классифицируются  в
субпозиции 8426 11 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС.

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.



Распоряжение Правительства РФ от 10.07.2018 N 1412-р

<О  перечне  товаров,  разрешенных  к  международным  транзитным  автомобильным  и  железнодорожным
перевозкам  с  территории  Украины  на  территорию  Республики  Казахстан  через  территорию  Российской
Федерации>

Разрешены  международные  транзитные  автомобильные  и  железнодорожные  перевозки  отдельных
товаров из Украины в Казахстан через РФ

Указом Президента РФ от 01.01.2016 N 1 был установлен временный запрет на указанные перевозки товаров, в
отношении которых в РФ применяются ставки ввозных таможенных пошлин, установленные Единым таможенным
тарифом ЕАЭС, отличные от нуля, а также товаров, включенных в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия,  утвержденный Правительством РФ.  Указом также  было предусмотрено,  что  Правительство РФ в
случае обращения к нему Правительства Казахстана вправе разрешить перевозки отдельных вышеуказанных товаров.

Настоящим Распоряжением, в связи с обращением Правительства Казахстана, указанные перевозки разрешены
в  отношении  определенного  перечня  товаров.  Перечень  содержит  наименование  товара,  его  технические
характеристики,  объемы поставок,  наименование казахстанских компаний -  получателей и украинских компаний -
отправителей, а также номер и дату контракта.

Указ Президента РФ от 12.07.2018 N 420

"О  продлении  действия  отдельных  специальных  экономических  мер  в  целях  обеспечения  безопасности
Российской Федерации"

Президент РФ продлил действие контрсанкций до конца 2019 года

Действие Указа Президента РФ от 06.08.2014 N 560, которым были введены специальные экономические меры
против государств, принявших решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических
или физических лиц или присоединившихся к такому решению, продлено с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Указ  устанавливает  запрет  либо  ограничение  на  осуществление  внешнеэкономических  операций,
предусматривающих  ввоз  в  Россию  отдельных  видов  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия,
страной происхождения которых является указанное государство.

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 13.07.2018 N 49

"Об  утверждении  Правил  определения  происхождения  товаров,  ввозимых  на  таможенную  территорию
Евразийского экономического союза (непреференциальных правил определения происхождения товаров)"

Утверждены правила определения происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС
(непреференциальные правила определения происхождения товаров)

Правила применяются при ввозе товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза из
стран, не являющихся его членами.

Правила  включают  в  себя,  в  числе  прочего,  критерии  и  особенности  определения  происхождения  товаров,
устанавливают порядок подтверждения происхождения товаров.

В приложении приводятся требования к сертификату о происхождении товара.

Настоящее  Решение  вступает  в  силу  по  истечении  180  календарных  дней  с  даты  его  официального
опубликования. С даты вступления в силу настоящего Решения прекращает действие Соглашение о единых правилах
определения страны происхождения товаров от 25 января 2008 года.

Постановление Правительства РФ от 17.07.2018 N 836

"О  введении  временного  количественного  ограничения  на  вывоз  бревен  из  березы  за  пределы  территории
Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза"

С 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 г. вводится количественное ограничение (квота) на вывоз за пределы
территории РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, бревен из березы

Речь идет о бревнах, диаметром наименьшего поперечного сечения не менее 15 см, длиной не менее 1 м (код
4403 95 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС).



Квоты будут распределяться Минпромторгом России между участниками внешнеэкономической деятельности,
вывозившими бревна из березы в соответствии с таможенной процедурой экспорта с 1 января 2014 г. по 31 декабря
2016 г., на основании данных таможенной статистики, представляемых ФТС России.

Использование  квоты  будет  осуществляться  на  основании  разовой  лицензии,  срок  действия  которой
устанавливается с 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 г. (включительно), выдаваемой Минпромторгом России в порядке,
установленном  Правилами  выдачи  лицензий  и  разрешений  на  экспорт  и  (или)  импорт  товаров  (приложение  к
приложению N 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.).

Информация Минэкономразвития России

"О средней цене на нефть сорта "Юралс" за июнь 2018 года"

Средняя  цена  на  нефть  сорта  "Юралс"  на  мировых  рынках  нефтяного  сырья  за  июнь  2018  года
составляет 73,06 долл. США за баррель

Минэкономразвития  России  осуществляет  размещение  на  своем  официальном  сайте  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  средней  за  истекший  месяц  цены  на  нефть  сорта  "Юралс"  в  целях
определения коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на нефть, - Кц.

Информация Минэкономразвития России

"О вывозных таможенных пошлинах на нефть и отдельные категории товаров,  выработанных из  нефти,  на
период с 1 по 31 августа 2018 года"

Рассчитаны  ставки  вывозных  таможенных  пошлин  на  нефть  и  отдельные  категории  товаров,
выработанных из нефти, на период с 1 по 31 августа 2018 года

В указанный период ставка пошлины, в частности, составит:

нефть сырая - 135,4 доллара США;

отработанные нефтепродукты, мазут - 135,4 доллара США;

легкие и средние дистилляты, бензол, толуол, дизельное топливо - 40,6 доллара США;

прямогонный бензин - 74,4 доллара США;

бензины товарные - 40,6 доллара США.

Кроме того, по результатам мониторинга цен за период с 15 июня 2018 года по 14 июля 2018 года определена
средняя  цена  на  нефть  сырую марки  "Юралс"  на  средиземноморском и  роттердамском рынках  нефтяного  сырья,
которая составляет 536,8 доллара США за тонну.

Проект Федерального закона N 455221-7 "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (О таможенном регулировании) (текст ко
второму чтению)

Ко второму чтению подготовлен законопроект о таможенном регулировании в Российской Федерации

В  перечне  целей,  декларируемых  в  законопроекте  -  обеспечение  выполнения  международных  договоров
Российской  Федерации  и  иных  актов,  составляющих  право  Евразийского  экономического  союза,  обеспечение
экономической  безопасности  Российской  Федерации  при  осуществлении  внешней  торговли  товарами,  создание
условий  для  развития  внешнеэкономической  деятельности  и  внешнеторговой  деятельности,  таможенной
инфраструктуры.

Законопроект  также  направлен  на  совершенствование  таможенного  администрирования  и  упрощение
совершения таможенных операций.

В частности, в законопроекте, в числе прочего, реализована возможность:

использования  "реестрового  обеспечения"  таможенного  представителя  при  таможенном  декларировании
товаров;

выдачи  предварительных  решений  по  вопросам  применения  методов  определения  таможенной  стоимости
ввозимых товаров;



освобождения  от  предоставления  обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате  таможенных  платежей
добросовестными компаниями;

представления предварительной информации на английском языке.

Кроме  того,  сокращены  сроки  выдачи  предварительных  решений  о  стране  происхождения  товаров  и  о
классификации  товара,  расширен  перечень  случаев  освобождения  от  предоставления  обеспечения  исполнения
обязанности  по  уплате  таможенных  платежей,  реализована  таможенная  процедура  свободного  склада,  упрощена
процедура идентификации товаров в продуктах их переработки.

Ко  второму  чтению  в  законопроект  включены,  в  числе  прочего,  положения,  предусматривающие,  что
таможенные пошлины, налоги в отношении товаров для личного пользования могут быть уплачены с использованием
программных и (или) технических средств (устройств) в рамках платежной системы, оператором которой является
оператор таможенных платежей, а также наличными денежными средствами в кассу таможенного органа в случаях
отсутствия в месте совершения таможенных операций кредитных организаций и возможности уплаты таможенных
пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования с использованием программных и (или) технических
средств (устройств) в рамках платежной системы, оператором которой является оператор таможенных платежей.

В случаях отсутствия  в  месте  совершения таможенных операций,  расположенном в  пункте  пропуска  через
Государственную  границу  РФ,  кассы  таможенного  органа,  кредитных  организаций  либо  возможности  уплаты
таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования с использованием программных и (или)
технических средств (устройств) в рамках платежной системы, оператором которой является оператор таможенных
платежей,  таможенные  пошлины,  налоги  в  отношении  товаров  для  личного  пользования  могут  быть  уплачены
наличными денежными средствами непосредственно уполномоченному должностному лицу при условии заключения
таможенным органом с этим лицом договора о полной индивидуальной материальной ответственности в соответствии
с законодательством РФ.

Таможенные пошлины, налоги в отношении товаров для личного пользования, пересылаемых в международных
почтовых  отправлениях,  таможенные  операции  в  отношении  которых  производятся  в  местах  международного
почтового обмена, могут быть уплачены с использованием программных и (или) технических средств (устройств) в
рамках  платежной  системы,  оператором  которой  является  оператор  таможенных  платежей,  а  также  наличными
денежными средствами в кассу организации федеральной почтовой связи.

Таможенные пошлины, налоги в отношении товаров для личного пользования, доставляемых перевозчиками
(транспортными  экспедиторскими  компаниями  и  службами  курьерской  доставки)  в  адрес  физических  лиц  -
получателей  товаров,  уплачиваются  в  безналичном порядке,  в  том числе  с  использованием программных и (или)
технических средств (устройств) в рамках платежной системы, оператором которой является оператор таможенных
платежей.

Требования к операторам таможенных платежей, порядок организации взаимодействия между ними, лицами,
вносящими авансовые платежи, уплачивающими таможенные пошлины, налоги и иные платежи, взимание которых
возложено на таможенные органы, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю  и  надзору  в  области  таможенного  дела,  а  также  порядок  обеспечения  надлежащего  исполнения
принимаемых  операторами  таможенных  платежей  на  себя  обязательств  и  взыскания  денежных  средств  в  случае
неисполнения операторами таможенных платежей принимаемых на себя обязательств определяются Правительством
РФ.

Предусматривается, что оператор таможенных платежей обязан обеспечить возможность внесения авансовых
платежей, таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, путем
использования национальных платежных инструментов в сроки, установленные Банком России по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела.

Порядок совершения операций по внесению авансовых платежей, уплате таможенных пошлин, налогов и иных
платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, с использованием программных и (или) технических
средств  (устройств)  в  рамках  платежной  системы,  оператором  которой  является  оператор  таможенных  платежей,
определяются  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела, по согласованию с
Банком России.

Также уточняется порядок исполнения банком поручения таможенного органа на бесспорное взыскание.

Установлено, что банк безусловно исполняет:

-  поручение  таможенного  органа  на  бесспорное  взыскание  в  очередности,  установленной  гражданским
законодательством РФ:



не  позднее  одного  операционного  дня,  следующего  за  днем  получения  такого  поручения,  при  взыскании
денежных средств с рублевых счетов;

не  позднее  двух  операционных  дней,  следующих  за  днем  получения  такого  поручения,  при  взыскании  с
валютных счетов или со счетов в драгоценных металлах;

- поручение таможенного органа на перевод электронных денежных средств:

не позднее одного операционного дня,  следующего за днем получения поручения таможенного органа,  при
взыскании за счет остатков электронных денежных средств в валюте РФ;

не  позднее  двух  операционных  дней,  следующих  за  днем  получения  поручения  таможенного  органа,  при
взыскании за счет остатков электронных денежных средств в иностранной валюте.

Исполнение банком поручения таможенного органа на бесспорное взыскание, поручения таможенного органа на
перевод  электронных  денежных  средств  осуществляется  банком  также  за  счет  денежных  средств  (драгоценных
металлов),  электронных  денежных  средств  плательщика  (лица,  несущего  солидарную обязанность),  в  отношении
которых  банком  приостановлены  операции  во  исполнение  принятого  таможенным  органом  решения  о
приостановлении операций по счетам плательщика в банке и переводов его электронных денежных средств.

Взыскание  со  счетов  в  драгоценных  металлах  производится  исходя  из  стоимости  драгоценных  металлов,
эквивалентной сумме платежа в рублях. При этом стоимость драгоценных металлов определяется исходя из учетной
цены на драгоценные металлы, установленной Банком России на дату продажи драгоценных металлов.

Законопроект  устанавливает  в  числе  прочего  особенности  вступления  в  силу  некоторых  положений.  В
частности, предусматривается, что положения законопроекта, касающиеся организации электронного взаимодействия
таможенных органов и плательщиков, применяются с 1 января 2019 года, положения о подаче жалобы на решения,
действия (бездействие) таможенных органов в области таможенного дела в электронной форме вступают в силу с 1
января 2022 года, а положения об электронной форме консультирования - с 1 января 2020 года.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Приказ Минприроды России от 18.04.2018 N 154

"Об утверждении перечня объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся
к I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации
составляет не менее чем 60 процентов"

Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2018 N 51494.

Утвержден  перечень  объектов,  оказывающих  негативное  воздействие  на  окружающую  среду,
относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской
Федерации составляет не менее чем 60 процентов

В перечень включены, в числе прочего, объекты, осуществляющие деятельность по производству тепловой и
электрической энергии,  по  производству кокса,  по  добыче сырой нефти и  природного газа,  включая  переработку
природного  газа,  по  производству  нефтепродуктов,  по  добыче  и  обогащению  железных  руд,  по  производству
химических веществ и химических продуктов, очистные сооружения.

Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется
в форме ведения государственного реестра, включающего в себя, в частности: сведения о виде хозяйственной и (или)
иной деятельности, об объеме производимой продукции (товара), о выполняемых работах, об оказываемых услугах;
сведения  о  стационарных  источниках,  об  уровне  и  (или)  объеме  или  о  массе  выбросов,  сбросов  загрязняющих
веществ,  о  размещении  отходов  производства  и  потребления;  сведения  о  декларациях  о  плате  за  негативное
воздействие  на  окружающую  среду;  информацию  о  применяемых  на  объектах  I  категории  технологиях  и  об  их
соответствии  наилучшим  доступным  технологиям;  информацию  о  технических  средствах  по  обезвреживанию
выбросов, сбросов загрязняющих веществ, технических средствах и технологиях по обезвреживанию и безопасному
размещению отходов производства и потребления.

<Письмо> Россельхознадзора от 14.05.2018 N ФС-НВ-2/11485

<Об электронной ветеринарной сертификации с использованием API-интерфейса ФГИС Меркурий>



Разъяснен  порядок  использования  личных  реквизитов  доступа  к  ФГИС  Меркурий  сотрудников
региональных государственных ветеринарных служб на предприятиях - участниках производства и оборота
подконтрольных товаров

В частности, сообщается, что хозяйствующий субъект вправе потребовать от госветврача предоставления его
логина, если это необходимо для работы интеграционного решения, использующего API-интерфейс Меркурия. При
этом госветврач не имеет права предоставлять кому бы то ни было (включая коллег, собственное руководство и любых
сотрудников хозяйствующих субъектов) свой пароль для входа в  ФГИС Меркурий,  а  хозяйствующие субъекты не
вправе требовать от госветврача предоставления его пароля для входа в систему.

Сообщается, что перед началом сеанса работы интеграционного решения, использующего API-интерфейс ФГИС
Меркурий, госветврач может войти в свой личный кабинет и в предназначенном для этого поле поставить значок,
разрешающий использовать  данное  интеграционное  решение  от  его  имени.  После  этого  система  хозяйствующего
субъекта может начать сеанс работы в автоматизированном режиме с ФГИС Меркурий. Госветврач в любое время
может войти повторно в личный кабинет и снять упомянутый разрешающий работу значок.

Приказ Минсельхоза России от 04.06.2018 N 229

"Об установлении ограничения рыболовства отдельных видов водных биологических ресурсов в 2018 году"

Зарегистрировано в Минюсте России 02.07.2018 N 51505.

По 31 декабря 2018 года закрыто рыболовство песчаного осьминога и японской равнолапой креветки в
части подзоны Приморье

Запрет  установлен  в  целях  сохранения  водных  биоресурсов  и  их  рационального  использования  и  не
распространяется на рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях.

Приказ Минсельхоза России от 13.06.2018 N 234

"Об установлении ограничения рыболовства леща в Азовском море в 2018 году"

Зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2018 N 51556.

По 31 декабря 2018 года закрыто рыболовство леща в Азовском море

Запрет  установлен  в  целях  сохранения  водных  биоресурсов  и  их  рационального  использования  и  не
распространяется на рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях, а также в целях аквакультуры
(рыбоводства).

Приказ Минсельхоза России от 14.06.2018 N 237

"Об установлении ограничения рыболовства тихоокеанских лососей в 2018 году"

Зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2018 N 51557.

По 31 декабря 2018 года закрыто рыболовство тихоокеанских лососей в отдельных зонах

Речь идет о территориальном море и внутренних морских водах Северо-Курильской и Южно-Курильской зон,
Восточно-Сахалинской и Западно-Сахалинской подзон, а также Камчатско-Курильской и Северо-Охотоморской подзон
в  границах  Сахалинской  области  с  применением  ставных  неводов  с  длиной  центрального  крыла  невода,
устанавливаемого вглубь моря или залива, более 1500 м.

Запрет установлен в целях сохранения водных биоресурсов и их рационального использования.

Постановление Правительства РФ от 20.06.2018 N 704

"О внесении изменений в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации"

Уточнены полномочия Минприроды России в области регулирования лесных отношений

Данное ведомство уполномочено утверждать:

- состав и содержание информации о лесах;

- порядок и способы подачи заявления о проведении аукциона на право заключения договора аренды лесного
участка,  находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо на право заключения договора



купли-продажи лесных насаждений, а также требования к формату указанного заявления в случае подачи его в форме
электронного документа;

-  требования к  содержанию документов,  прилагающихся  к  заявлению о  проведении открытого конкурса на
право  заключения  договора  аренды  лесного  участка,  находящегося  в  государственной  или  муниципальной
собственности, для заготовки древесины, порядок и способы подачи указанного заявления и прилагающихся к нему
документов, а также требования к формату такого заявления и прилагающихся к нему документов в случае подачи их в
форме электронных документов.

Постановление Правительства РФ от 26.06.2018 N 731

"О  нормативах  допустимых  выбросов  радиоактивных  веществ  и  нормативах  допустимых  сбросов
радиоактивных веществ,  а  также о выдаче разрешений на выбросы радиоактивных веществ,  разрешений на
сбросы радиоактивных веществ"

С 1 января 2019 года вступают в  силу Правила разработки и установления нормативов допустимых
выбросов  и  сбросов  радиоактивных  веществ,  выдачи  разрешений  на  выбросы  и  сбросы  радиоактивных
веществ

Разработка нормативов выбросов или нормативов сбросов осуществляется:

в  отношении  вводимых  в  эксплуатацию  новых  или  реконструированных  объектов  хозяйственной  и  иной
деятельности  -  на  основе  проектной  документации  на  объекты  со  стационарными  источниками  выбросов  или
стационарными источниками сбросов;

в отношении действующих объектов хозяйственной и иной деятельности - на основе данных инвентаризации
выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух или сбросов радиоактивных веществ в водные объекты.

При разработке нормативов выбросов или нормативов сбросов применяются методики или методы разработки
нормативов выбросов и нормативов сбросов, утверждаемые Ростехнадзором (далее - уполномоченный орган).

Нормативы выбросов или сбросов устанавливаются разрешением на выбросы или разрешением на сбросы при
наличии их согласования с Роспотребнадзором, подтверждающего разработку нормативов выбросов или сбросов в
соответствии с санитарными правилами.

Для установления нормативов выбросов или сбросов соискатель разрешения представляет в уполномоченный
орган  или  его  территориальные  органы  по  месту  осуществления  своей  хозяйственной  и  иной  деятельности
соответствующее заявление с приложением необходимых документов.

Предусмотрены основания для принятия решения об отказе в рассмотрении заявления и документов, а также
основания для отказа в выдаче разрешения на выбросы или разрешения на сбросы.

После принятия решения о рассмотрении документов уполномоченный орган или его территориальный орган
организует проведение экспертизы представленного в пакете документов проекта нормативов выбросов или сбросов.

Разрешения на выбросы и разрешения на сбросы выдаются сроком на 7 лет.

Уполномоченный  орган  или  территориальный  орган  ведет  реестр  выданных  разрешений  на  выбросы  и
разрешений на сбросы, который размещает на своем официальном сайте в сети Интернет.

Перечень  услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  федеральными
органами  исполнительной  власти,  Госкорпорацией  "Росатом"  государственных  услуг  и  предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, дополнен экспертизой проекта нормативов
допустимых выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух и/или проекта нормативов допустимых сбросов
радиоактивных веществ в водные объекты на предмет их разработки в соответствии с требованиями Правил.

Разрешения на выбросы радиоактивных веществ в атмосферный воздух и разрешения на сбросы радиоактивных
веществ в водные объекты, выданные Ростехнадзором ранее, действуют до истечения указанных в них сроков.

Приказ Минсельхоза России от 26.06.2018 N 248

"Об установлении ограничения рыболовства петушка и устриц в Восточно-Сахалинской подзоне в 2018 году"

Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2018 N 51592.

По 31 декабря 2018 года закрыто рыболовство петушка и устриц в Восточно-Сахалинской подзоне



Запрет  установлен  в  целях  сохранения  водных  биоресурсов  и  их  рационального  использования  и  не
распространяется на рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях.

Федеральный закон от 27.06.2018 N 161-ФЗ

"О  внесении  изменения  в  статью  12.4  Федерального  закона  "Об  исключительной  экономической  зоне
Российской Федерации"

Определены федеральные органы государственной власти, в компетенцию которых входит установление
контрольных  пунктов  (точек)  и  порядка  их  прохождения  судами,  осуществляющими  рыболовство  в
исключительной экономической зоне РФ

В  соответствии  с  подпунктом  15  статьи  7  Федерального  закона  "Об  исключительной  экономической  зоне
Российской  Федерации"  к  компетенции  федеральных  органов  государственной  власти  в  исключительной
экономической  зоне  Российской  Федерации  относится  установление  контрольных  пунктов  (точек)  и  порядка
прохождения  их  российскими  и  иностранными  судами,  осуществляющими  рыболовство  и  следующими  в
экономическую зону и выходящими из нее, в целях проведения контрольно-проверочных мероприятий.

До настоящего времени федеральные органы исполнительной власти, на которые возложены полномочия по
установлению  контрольных  пунктов  (точек)  и  порядка  их  прохождения,  и  обязанность  лиц,  осуществляющих
рыболовство в экономической зоне, проходить такие контрольные пункты (точки) на законодательном уровне не были
определены, что создавало трудности при осуществлении пограничными органами контрольных функций.

В этой связи пункт 2 статьи 12.4 Федерального закона "Об исключительной экономической зоне Российской
Федерации",  устанавливающий  права  и  обязанности  лиц,  осуществляющих  рыболовство  в  исключительной
экономической зоне, дополняется положением об обязанности для таких лиц проходить контрольные пункты (точки) и
соблюдать  порядок  их  прохождения,  установленные  федеральным  органом  исполнительной  власти  в  области
обеспечения безопасности по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства и
федеральным органом исполнительной власти в области обороны.

Приказ ФАС России от 27.06.2018 N 872/18

"О  внесении  изменений  в  Правила  применения  ставок  портовых  сборов  в  морских  портах  Российской
Федерации, утвержденные приказом ФАС России от 10.03.2016 N 223/16"

Зарегистрировано в Минюсте России 16.07.2018 N 51613.

Для  российских  рыболовных  судов,  осуществляющих  доставку  уловов  водных  биоресурсов  для
переработки  или  реализации  на  территории  РФ,  установлены  понижающие  коэффициенты  при  уплате
портовых и каботажных сборов

Определено, что российские суда, осуществляющие рыболовство в районах действия международных договоров
РФ в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов и их доставку на территорию РФ для последующей
реализации и переработки, уплачивают портовые сборы с коэффициентом 0,9 (кроме корабельного сбора).

Кроме  того,  российские  суда,  оснащенные  оборудованием  для  хранения  уловов  в  живом,  свежем  или
охлажденном  виде  и  осуществляющие  рыболовство  во  внутренних  морских  водах,  в  территориальном  море,  в
исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе РФ, в районах действия международных договоров
РФ в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов и в открытой части Мирового океана, целью которого
является  доставка  уловов  водных  биоресурсов  в  живом,  свежем  или  охлажденном  виде  для  переработки  или
реализации на территории РФ, уплачивают портовые сборы по ставкам каботажного плавания с коэффициентом 0,3
(кроме корабельного сбора).

Также  уточнено,  что  российские  суда,  длиной  до  35  м,  осуществляющие  прибрежное  рыболовство  во
внутренних  морских  водах  и  в  территориальном  море  РФ,  освобождаются  от  уплаты  портовых  сборов  (кроме
корабельного сбора в морских портах Невельск, Петропавловск-Камчатский, Поронайск).

Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 N 758

"О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных
отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"

Установлены ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых
коммунальных отходов IV класса опасности на 2018 - 2025 годы

В частности, на 2018 год ставка составит 95 рублей за 1 тонну, а на 2025 год - 791,3 рубля за 1 тонну.



Предусмотрено, что в 2019 году применяются ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду,
утвержденные Постановлением Правительства  РФ от  13  сентября  2016 г.  N 913 "О ставках платы за  негативное
воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах", установленные на 2018 год, с использованием
дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,04.

Органам  исполнительной  власти  субъектов  РФ,  осуществляющим  государственное  регулирование  тарифов,
либо  органам  местного  самоуправления,  осуществляющим  регулирование  тарифов  в  случае  передачи
соответствующих  полномочий  законом  субъекта  РФ,  рекомендовано  в  2-месячный  срок  привести  решения  об
установлении  тарифов  в  области  обращения  с  твердыми  коммунальными  отходами  в  соответствие  с  настоящим
Постановлением.

Настоящее Постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2018 года.

Постановление Правительства РФ от 12.07.2018 N 815

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 г. N 424"

Утверждены требования к инвестиционным программам лиц, осуществляющих нерегулируемые виды
деятельности в сфере обращения с ТКО

Действующей  редакцией  Постановления  Правительства  РФ от  16.05.2016  N  424  "Об  утверждении  порядка
разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области
обращения  с  твердыми  коммунальными  отходами,  в  том  числе  порядка  определения  плановых  и  фактических
значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых
коммунальных отходов" предусматривается порядок утверждения инвестиционных и производственных программ в
области  обращения  с  ТКО  только  для  организаций,  осуществляющих  регулируемые  виды  деятельности  в  сфере
обращения с ТКО. При этом в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 N 503-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный  закон  "Об  отходах  производства  и  потребления"  и  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации"  утверждение  указанных  программ  предусмотрено  и  для  организаций  и  индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих нерегулируемые виды деятельности в области обращения с ТКО (в частности,
строительство, реконструкцию объектов накопления, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых
коммунальных  отходов  в  соответствии  с  концессионным  соглашением,  соглашением  о  государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве, инвестиционным договором).

Подписанным Постановлением действие Правил разработки, утверждения и корректировки инвестиционных
программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также контроля за их реализацией; Правил
разработки,  утверждения  и  корректировки  производственных  программ  в  области  обращения  с  твердыми
коммунальными  отходами;  Правил  определения  плановых  и  фактических  значений  показателей  эффективности
объектов обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, утвержденных Постановлением
Правительства  РФ  от  16.05.2016  N  424  "Об  утверждении  порядка  разработки,  согласования,  утверждения  и
корректировки инвестиционных и  производственных программ в  области  обращения с  твердыми коммунальными
отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов,
используемых для обработки,  обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов" распространены на
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих  нерегулируемые  виды  деятельности  в
области обращения с ТКО.

Кроме того, Постановлением вводится новый механизм контроля за реализацией инвестиционных программ,
учитывающий,  что  инвестиционные  программы  утверждаются,  в  том  числе,  для  организаций  и  индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих нерегулируемые виды деятельности в сфере обращения с ТКО.

Федеральный закон от 19.07.2018 N 212-ФЗ

"О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения"

Подписан  Федеральный  закон,  направленный  на  совершенствование  мер  по  сохранению  лесов  и
улучшению их качества

Внесенными изменениями, в частности:

вводится  новый  принцип  лесного  законодательства  -  принцип  сохранения  лесов,  которое  осуществляется
помимо прочего посредством их охраны, защиты, воспроизводства, лесоразведения;

в  перечень  отношений,  регулируемых  лесным  законодательством,  включены  отношения  в  области
лесоразведения;



устанавливаются требования к ширине просек, обустраиваемых в целях предотвращения возникновения лесных
пожаров (от 10 до 100 метров);

уточняется содержание работ по воспроизводству лесов;

определяются цели выполнения работ по лесовосстановлению и лесоразведению;

уточняется содержание мониторинга по воспроизводству лесов;

к полномочиям органов государственной власти в области лесных отношений отнесено установление состава
проекта лесовосстановления и проекта лесоразведения, а также порядка их разработки.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Приказ Минкомсвязи России от 21.06.2018 N 307

"Об  утверждении  методик  проверки  соответствия  предоставленных  биометрических  персональных  данных
физического  лица  его  биометрическим  персональным  данным,  содержащимся  в  единой  информационной
системе  персональных  данных,  обеспечивающей  обработку,  включая  сбор  и  хранение  биометрических
персональных  данных,  их  проверку  и  передачу  информации  о  степени  их  соответствия  предоставленным
биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации, а также об определении степени
взаимного  соответствия  указанных  биометрических  персональных  данных,  достаточной  для  проведения
идентификации,  предусмотренной Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации"

Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2018 N 51496.

Утверждена методика проверки соответствия биометрических персональных данных, предоставленных
гражданином для идентификации, его данным, содержащимся в единой биометрической системе

Установлено, что оператор единой биометрической системы предоставляет государственным органам, банкам и
иным  организациям  результаты  такой  проверки  в  целях  идентификации  гражданина  РФ  с  применением
информационных технологий без его личного присутствия.

С целью принятия решения о соответствии предоставленных данных данным системы утверждены формулы
определения степени взаимного соответствия указанных данных.

Данные  степени  взаимного  соответствия  биометрических  персональных  данных  предоставляются
государственным  органам,  банкам  и  иным  организациям  только  в  случае,  если  значение  степени  взаимного
соответствия не ниже установленного (не менее 0,9999).

Приказ Минкомсвязи России от 25.06.2018 N 321

"Об утверждении порядка  обработки,  включая  сбор и  хранение,  параметров  биометрических персональных
данных в целях идентификации, порядка размещения и обновления биометрических персональных данных в
единой  биометрической  системе,  а  также  требований  к  информационным  технологиям  и  техническим
средствам,  предназначенным  для  обработки  биометрических  персональных  данных  в  целях  проведения
идентификации"

Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2018 N 51532.

Минкомсвязи России утвержден порядок сбора биометрических персональных данных граждан РФ в
целях их идентификации и размещения в единой биометрической системе

Установлено,  что  в  процессе  обработки  параметров  биометрических  персональных  данных  создаются
биометрические образцы лица и голоса субъекта.

Сбор указанных параметров субъекта производится при его личном присутствии уполномоченным сотрудником
государственного  органа,  банка,  иной  организации  с  целью  создания  биометрического  контрольного  шаблона.
Хранение  шаблона  осуществляется  в  единой  информационной  системе  персональных  данных,  обеспечивающей
обработку (включая сбор и хранение) таких данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия
предоставленным биометрическим персональным данным гражданина РФ.



Размещение  таких  данных  гражданина  РФ  в  системе  осуществляется,  если  гражданин  прошел  процедуру
регистрации в  единой системе  идентификации и аутентификации,  при  условии,  что  его  личность  удостоверена в
установленном порядке.

Хранение данных в системе в целях идентификации осуществляется в течение не менее чем 50 лет с момента их
размещения. Данные, размещенные в единой биометрической системе, а также обрабатываемые в информационных
системах указанных органов и организаций, используются в целях идентификации не более 3 лет с даты сбора. По
истечении указанного срока их использование в целях идентификации не допускается. В случае отзыва субъектом
персональных данных согласия на обработку персональных данных использование его данных для идентификации не
осуществляется.

Определено,  что  при размещении и обновлении сведений в  единой биометрической системе банки должны
информировать Банк России о выявленных инцидентах безопасности.

Установлены также требования к информационным технологиям и техническим средствам, предназначенным
для обработки биометрических персональных данных в целях проведения идентификации.

Приказ Минкомсвязи России от 25.06.2018 N 322

"Об  определении  размера  платы,  взимаемой  оператором  единой  информационной  системы  персональных
данных,  обеспечивающей  обработку,  включая  сбор  и  хранение  биометрических  персональных  данных,  их
проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным
данным  гражданина  Российской  Федерации,  за  предоставление  банкам,  соответствующим  критериям,
установленным абзацами вторым - четвертым пункта 5.7 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N
115-ФЗ  "О  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию  терроризма",  информации  о  степени  соответствия  предоставленных  биометрических
персональных  данных  биометрическим  персональным  данным  клиента-физического  лица,  содержащимся  в
указанной системе"

Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2018 N 51531.

Размер платы за информацию о степени соответствия биометрии клиента - физического лица данным,
содержащимся в единой биометрической системе, составит 200 рублей

Плата  взимается  оператором единой биометрической системы за  каждый случай  предоставления указанной
информации и включает НДС. Информация предоставляется банкам, соответствующим установленным Федеральным
законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" критериям.

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приказ Минкомсвязи России от 25.06.2018 N 323

"Об  утверждении  форм  подтверждения  соответствия  информационных  технологий  и  технических  средств,
предназначенных для обработки биометрических персональных данных в целях проведения идентификации,
требованиям  к  информационным  технологиям  и  техническим  средствам,  предназначенным  для  указанных
целей"

Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2018 N 51497.

Утверждены  формы  подтверждения  соответствия  установленным  требованиям  информационных
технологий и технических средств, предназначенных для обработки биометрических персональных данных в
целях проведения идентификации

Согласно  закону  об  информационных  технологиях  Минкомсвязь  России  определяет  порядок  размещения  и
обновления  биометрических  персональных  данных  в  единой  биометрической  системе,  а  также  требования  к
информационным  технологиям  и  техническим  средствам,  предназначенным  для  обработки  биометрических
персональных данных в целях проведения идентификации (в банковской сфере и иных сферах финансового рынка
указанные требования устанавливаются по согласованию с Банком России).

Приказ Росалкогольрегулирования от 25.06.2018 N 181

"О формате передачи сведений в  электронном виде организациями,  осуществляющими перевозку этилового
спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта
более 25 процентов объема готовой продукции автомобильным транспортом, в автоматизированную систему
контроля перевозок этилового спирта и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации"



Утвержден  формат,  в  соответствии  с  которым  с  1  июля  2018  года  должна  осуществляться  передача
сведений в автоматизированную систему контроля перевозок этилового спирта и спиртосодержащей продукции
на территории РФ

Приказ  описывает  требования  к  XML  файлам  передачи  сведений  в  электронном  виде  организациями,
осуществляющими  перевозку  этилового  спирта  (в  том  числе  денатурата)  и  нефасованной  спиртосодержащей
продукции  с  содержанием  этилового  спирта  более  25  процентов  объема  готовой  продукции  автомобильным
транспортом.

Предусматривается,  что  в  случае  отсутствия  технической  возможности  представления  информации  с
использованием  утвержденного  формата,  информация  должна  представляться  с  использованием  формата
приведенного в Приложении 2 к настоящему Приказу.

Приказ вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Постановление Правительства РФ от 26.06.2018 N 728

"Об  утверждении  Правил  хранения  организатором  распространения  информации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  текстовых  сообщений  пользователей  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет",  голосовой  информации,  изображений,  звуков,  видео-,  иных
электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Правительством  РФ  утверждены  правила  хранения  Интернет-мессенджерами  сообщений  своих
пользователей

Установлено,  что  Интернет-мессенджеры  в  течение  6  месяцев  обеспечивают  хранение  на  территории  РФ
текстовых  сообщений,  голосовой информации,  изображений,  звуков,  видео-,  иных электронных сообщений своих
пользователей  и  их  предоставление  уполномоченным  государственным  органам,  осуществляющим  оперативно-
разыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ, в отношении пользователей:

-  зарегистрировавшихся  с  использованием  сетевых  адресов,  определяемых  организатором  распространения
информации как используемые на территории РФ;

-  авторизовавшихся  с  использованием  сетевых  адресов,  определяемых  организатором  распространения
информации как используемые на территории РФ;

- указавших при регистрации или использовании мессенджера документ, удостоверяющий личность, выданный
органом государственной власти РФ;

-  использующих для доступа к  мессенджеру устройства  и программы,  передающие географические данные
(метаданные), указывающие на нахождение (временное нахождение) пользователей на территории РФ;

- указавших при регистрации или использовании мессенджера в качестве контактной информации телефонные
номера, выделенные российскими операторами связи при заключении с абонентом договора об оказании услуг связи;

-  о  которых  организатор  распространения  информации  проинформирован  органами,  осуществляющими
оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности, о том, что пользователи находятся на территории
РФ.

Приказ Росалкогольрегулирования от 26.06.2018 N 189

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 25 июня 2018
г.  N  181  "О  формате  передачи  сведений  в  электронном  виде  организациями,  осуществляющими  перевозку
этилового  спирта  (в  том  числе  денатурата)  и  нефасованной  спиртосодержащей  продукции  с  содержанием
этилового  спирта  более  25  процентов  объема  готовой  продукции  автомобильным  транспортом,  в
автоматизированную  систему  контроля  перевозок  этилового  спирта  и  спиртосодержащей  продукции  на
территории Российской Федерации"

Уточнен порядок представления сведений в электронном виде в автоматизированную систему контроля
перевозок этилового спирта и спиртосодержащей продукции на территории РФ

Приказом  Росалкогольрегулирования  от  25  июня  2018  г.  N  181,  вступающим  в  силу  с  1  июля  2018  года,
утвержден формат передачи сведений в электронном виде организациями, осуществляющими перевозку этилового
спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более
25  процентов  объема  готовой  продукции  автомобильным  транспортом,  в  автоматизированную  систему  контроля
перевозок этилового спирта и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации. Данным Приказом
предусматривается, что в случае отсутствия технической возможности представления информации с использованием



утвержденного формата информация должна представляться с использованием формата согласно Приложению 2 к
данному Приказу.

Настоящими изменениями, внесенными в указанный Приказ Росалкогольрегулирования от 25 июня 2018 г. N
181 и вступающими в силу с 1 сентября 2018 года, Приложение 2 признается утратившим силу.

Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 N 747

"Об  установлении  требований  к  фиксированию  действий  при  размещении  в  электронной  форме  в  единой
системе идентификации и аутентификации сведений,  необходимых для регистрации гражданина Российской
Федерации в указанной системе,  и  иных сведений,  предусмотренных федеральными законами,  а  также при
размещении  биометрических  персональных  данных  гражданина  Российской  Федерации  в  единой
информационной  системе  персональных  данных,  обеспечивающей  обработку,  включая  сбор  и  хранение
биометрических  персональных  данных,  их  проверку  и  передачу  информации  о  степени  их  соответствия
предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации"

Определены правила фиксирования действий сотрудников госорганов, банков и иных организаций при
размещении ими биометрических данных граждан РФ в единой биометрической системе

Правила  также  действуют при  размещении  данными лицами  сведений в  единой системе  идентификации и
аутентификации, необходимых для регистрации гражданина РФ в данной системе.

Установлено,  что  указанные  органы  и  организации  посредством  использования  средств  фиксации  должны
обеспечивать  идентификацию  и  аутентификацию  уполномоченного  сотрудника  перед  размещением  им  в  единой
системе  идентификации  и  аутентификации  сведений  о  гражданине  и  в  единой  биометрической  системе
биометрических  данных  с  последующей  фиксацией  в  электронной  форме  идентификатора  уполномоченного
сотрудника, в качестве которого выступает СНИЛС.

Средства фиксации должны обеспечивать фиксирование, в том числе протоколирование в электронной форме,
всех  действий  уполномоченных  сотрудников,  а  также  хранение  информации  об  указанных  действиях,  включая
сведения  о  времени  и  дате  их  совершения.  Фиксирование,  в  том числе  протоколирование  в  электронной  форме,
должно осуществляться в объеме, достаточном для восстановления хронологии действий.

Органы  и  организации  должны  обеспечивать  хранение  указанной  информации  в  течение  5  лет  с  даты
размещения сведений о гражданине. В течение такого же срока они также обеспечивают хранение копий документов,
выписок из них, предоставленных гражданами РФ в указанных целях.

Постановление вступает в силу со дня вступления в силу статьи 8 Федерального закона от 31.12.2017 N 482-ФЗ.

Постановление Правительства РФ от 30.06.2018 N 772

"Об определении состава сведений, размещаемых в единой информационной системе персональных данных,
обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и
передачу  информации о  степени  их соответствия  предоставленным биометрическим персональным данным
гражданина Российской Федерации, включая вид биометрических персональных данных, а также о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

Определен состав сведений, размещаемых в единой биометрической системе

В указанной единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор
и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия
предоставленным биометрическим персональным данным гражданина РФ, размещаются следующие сведения:

биометрические персональные данные физического лица - гражданина РФ, а именно: данные изображения лица
человека,  полученные  с  помощью  фото-  видео  устройств,  и  данные  голоса  человека,  полученные  с  помощью
звукозаписывающих устройств;

идентификатор сведений в соответствующем регистре юридических лиц или регистре органов и организаций
единой  системы  идентификации  и  аутентификации  государственного  органа,  банка,  иной  организации  в  случаях,
определенных  федеральными  законами,  разместивших  в  электронной  форме  в  единой  биометрической  системе
биометрические персональные данные гражданина РФ, - основной государственный регистрационный номер записи о
создании юридического лица;

идентификатор сведений об уполномоченном сотруднике уполномоченной организации в регистре органов и
организаций  единой  системы  идентификации  и  аутентификации,  разместившего  в  электронной  форме  в  единой
биометрической системе биометрические персональные данные гражданина РФ, - СНИЛС застрахованного лица в
системе персонифицированного учета ПФ РФ;



идентификатор сведений о  физическом лице  в  регистре  физических лиц единой системы идентификации и
аутентификации, биометрические персональные данные которого размещаются в единой биометрической системе, -
идентификатор учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации.

Кроме  того,  к  функциям,  которые  должна  обеспечивать  единая  система  идентификации  и  аутентификации,
отнесены, в частности, автоматическое предоставление по запросу госорганов и организаций сведений о гражданине
РФ, размещенных в единой системе идентификации и аутентификации, в целях его идентификации с применением
информационных  технологий  без  личного  присутствия,  автоматическое  обновление  сведений  о  гражданах  РФ,
содержащихся в единой системе идентификации и аутентификации, посредством получения сведений о них в целях их
обновления из государственных информационных систем.

Регистрация  гражданина  РФ  в  единой  системе  идентификации  и  аутентификации  осуществляется  путем
внесения в регистр физических лиц единой системы сведений гражданами РФ самостоятельно, а также должностными
лицами  органов  и  организаций,  имеющих  право  на  выдачу  ключей  простых  электронных  подписей  в  целях
предоставления государственных и муниципальных услуг, с согласия гражданина РФ.

Федеральный закон от 03.07.2018 N 182-ФЗ

"О внесении изменений в Федеральный закон "О рекламе"

Отменено  проведение  антимонопольными  органами  плановых  проверок  в  сфере  рекламы  при
выявлении превышения ее уровня громкости над средним уровнем громкости прерываемой ею программы

Уточнены  также  основания  для  проведения  внеплановой  проверки.  В  частности,  теперь  одним  из  таких
оснований  является  мотивированное  представление  должностного  лица  антимонопольного  органа  по  результатам
анализа  результатов  наблюдения  за  соблюдением  обязательных  требований  при  распространении  рекламы,
рассмотрения  или  предварительной  проверки  поступивших  в  антимонопольный  орган  обращений  и  заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти, должностных лиц антимонопольного органа, органов местного самоуправления, из СМИ о фактах нарушения
обязательных требований.

Федеральный закон от 05.07.2018 N 194-ФЗ

"О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О  государственной  информационной  системе  топливно-
энергетического комплекса"

Государственная  информационная  система  топливно-энергетического  комплекса  будет  введена  в
эксплуатацию не позднее 1 января 2020 года

Задачами системы являются:

- сбор, обработка информации о состоянии и прогнозе развития топливно-энергетического комплекса в целях
включения в систему, хранение такой информации, обеспечение доступа к ней, ее предоставление и распространение;

-  обеспечение  формирования  аналитической  информации  о  состоянии  и  прогнозе  развития  топливно-
энергетического комплекса и включение ее в систему.

Указанная  система  может  использоваться  для  обеспечения  предоставления  госуслуг  и  исполнения
государственных функций, связанных с выработкой или реализацией государственной политики в сфере топливно-
энергетического комплекса, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также теплоснабжения
в части производства тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и в
части передачи тепловой энергии, произведенной в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии.

Перечень  форм  предоставления  федеральными  региональными  и  муниципальными  органами  власти
информации для включения в систему устанавливается Правительством РФ. Данным перечнем должны определяться
органы,  предоставляющие  информацию  в  соответствии  с  каждой  из  таких  форм,  состав  предоставляемой  ими
информации, сегменты системы, в которые включается информация, сроки и периодичность ее предоставления.

Постановление Правительства РФ от 11.07.2018 N 808

"О внесении изменения в Правила организации повышения квалификации специалистов по защите информации
и должностных лиц, ответственных за организацию защиты информации в органах государственной власти,
органах  местного  самоуправления,  организациях  с  государственным  участием  и  организациях  оборонно-
промышленного комплекса"



Уточнен  порядок  организации  повышения  квалификации  специалистов  по  защите  информации  в
органах власти и организациях оборонно-промышленного комплекса

Уточнено, что форма и продолжительность повышения квалификации таких специалистов, а также тематика
программ повышения квалификации, определяются работодателем в соответствии с утвержденными ФСТЭК России
примерными  программами  повышения  квалификации  в  области  безопасности  государства  в  части,  касающейся
обеспечения  безопасности  значимых  объектов  критической  информационной  инфраструктуры  (ранее  -  в  части,
касающейся  обеспечения  безопасности  информации  в  ключевых  системах  информационной  инфраструктуры,
противодействия иностранным техническим разведкам и технической защиты информации).

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Распоряжение Правительства РФ от 20.06.2018 N 1225-р

<О  реорганизационных  мероприятиях  в  отношении  преобразованного  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации>

Реорганизационные  мероприятия  в  отношении  преобразованного  Минобрнауки  России  должны  быть
завершены до 31 декабря 2018 года

Ответственным за проведение реорганизационных мероприятий назначено новое Министерство просвещения
РФ.

Установлено,  что  федеральные  государственные  гражданские  служащие  и  работники  преобразованного
Минобрнауки России продолжают выполнять возложенные на них обязанности, в том числе связанные с обеспечением
проведения  реорганизационных  мероприятий  и  передачей  функций  преобразованного  Минобрнауки  России
Министерству науки и высшего образования РФ и Министерству просвещения РФ, до назначения их в указанные
министерства либо до их высвобождения.

Определено  также,  что  в  трехмесячный  срок  будет  проведена  инвентаризация  обязательств  и  имущества,
относящегося к федеральной собственности и закрепленного на праве оперативного управления за преобразованным
Минобрнауки России, а также переданного ему по договорам безвозмездного пользования. Затем будут определены
перечни имущества, передаваемого Министерству науки и высшего образования РФ и Министерству просвещения РФ,
и обеспечена передача соответствующих имущества и обязательств преобразованного Минобрнауки России.

Федеральный закон от 27.06.2018 N 162-ФЗ

"О внесении изменения в статью 71 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"

Расширены права абитуриентов из числа инвалидов

Абитуриентам с инвалидностью предоставлено право на внеконкурсный прием на обучение по программам
бакалавриата  и  программам специалитета  в  пределах  установленной  квоты при условии  успешного прохождения
вступительных испытаний путем подачи заявлений в несколько вузов. До внесения изменений имелась возможность
подавать документы только в один вуз на одну специальность.

Постановление Правительства РФ от 27.06.2018 N 741

"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям
(за  исключением  субсидий  государственным  (муниципальным)  учреждениям)  на  реализацию  творческих
проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

Правительством РФ обновлены правила предоставления федеральных субсидий НКО на реализацию
творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества

Правилами, в частности, установлен перечень документов, предоставляемых НКО для участия в конкурсном
отборе на получение таких субсидий, среди которых:

- план реализации творческого проекта;

-  обоснование необходимости финансовой поддержки для  осуществления финансового  обеспечения и (или)
возмещения расходов, связанных с реализацией творческого проекта (смета расходов);



-  сведения  о  некоммерческой  организации-заявителе:  основные  цели  деятельности  в  соответствии  с
учредительными документами; материально-технические и кадровые ресурсы;

- справка территориального органа ФНС России об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, полученная не ранее чем за один месяц до дня объявления сбора заявок;

- копии учредительных документов;

-  справка об отсутствии просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий и иной
просроченной задолженности перед федеральным бюджетом.

Документы рассматриваются в порядке, установленном Минкультуры России, в течение 60 рабочих дней со дня
завершения приема документов для участия в конкурсном отборе.

Размер субсидии, предоставляемой каждой НКО, устанавливается на основании протокола экспертного совета,
образованного  Минкультуры  России,  с  учетом  перечня  расходов,  утвержденного  Минкультуры  России,  и
представленной НКО сметы расходов.

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 19.02.2013 N 143, которым были утверждены
ранее действовавшие правила предоставления таких субсидий.

<Письмо> Минобрнауки России от 29.06.2018 N 05-6417

"Об  изменениях  нормативного  правового  регулирования  приема  на  обучение  по  программам  бакалавриата,
программам специалитета"

Минобрнауки  России  даны  разъяснения  о  новых  поправках  в  закон  об  образовании,  увеличивших
количество  вузов,  в  которые абитуриенты с  инвалидностью могут  подавать  документы в  пределах  особой
квоты

Федеральным  законом  от  27.06.2018  N  162-ФЗ  указанным  абитуриентам  было  предоставлено  право  на
внеконкурсный прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета в пределах установленной квоты при
условии успешного прохождения вступительных испытаний путем подачи заявлений в несколько вузов. До внесения
указанных изменений имелась возможность подавать документы только в один вуз на одну специальность.

Минобрнауки России сообщает, что изменения распространяются:

- на детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы;

- до 1 января 2019 года - также на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ветеранов боевых
действий.

Теперь лица, которым предоставлено право на прием в пределах особой квоты, могут поступать на обучение по
указанным программам одновременно в 5 вузов на 3 специальности в каждом.

Федеральный закон от 03.07.2018 N 188-ФЗ

"О внесении изменения в статью 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"

Компенсация  за  работу  по  подготовке  и  проведению  государственной  итоговой  аттестации  будет
выплачиваться не только педагогам, участвующим в ЕГЭ, но также и в других формах проведения ГИА-9 и
ГИА-11

Установлено,  что  педагогическим  работникам  образовательных  организаций,  участвующим  в  проведении
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего
образования в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения указанной государственной
итоговой аттестации, предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными
актами,  содержащими  нормы  трудового  права.  Педагогическим  работникам,  участвующим  в  проведении
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего
образования, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой
аттестации. Размер и порядок выплаты такой компенсации устанавливаются субъектом РФ.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Федеральный закон от 19.07.2018 N 206-ФЗ



"О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде перспективных исследований"

Определены способы распоряжения правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной
деятельности, созданные по заказу Фонда перспективных исследований

Установлено,  что  Фонд  распоряжается  правами  на  результаты  интеллектуальной  деятельности  путем
совершения одного из следующих действий:

- отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности на основе соответствующего
договора;

-  предоставление  права  использования результата  интеллектуальной деятельности  на  основе  лицензионного
договора;

-  внесение  исключительного  права  на  результат  интеллектуальной  деятельности  в  уставный  капитал
хозяйственного  товарищества  или  общества,  складочный  капитал  хозяйственного  партнерства,  в  уставный  фонд
унитарного предприятия,  передача указанного права  некоммерческим организациям в качестве их учредителя  или
участника,  а  также  государственной  корпорации  в  качестве  имущественного  взноса  либо  его  передача  в  залог  в
случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Определено  также,  что  Фонд  вправе  передать  полномочия  по  распоряжению  правами  РФ  на  результаты
интеллектуальной  деятельности  федеральным  органам  исполнительной  власти,  "Росатому",  "Роскосмосу"  по
согласованию с ними.

Решения о распоряжении от имени РФ правами на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по
заказу Фонда или приобретенные Фондом на основании договоров, принимает Попечительский совет Фонда.

Федеральный закон от 19.07.2018 N 211-ФЗ

"О внесении  изменений  в  статью 6.1  Федерального закона  "О государственной  поддержке  кинематографии
Российской Федерации" и статью 14 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о
защите информации"

Изменен порядок определения оператора федеральной автоматизированной информационной системы
сведений о показах фильмов в кинозалах

Установлено,  что  оператором  системы  является  федеральный  орган  исполнительной  власти  в  области
кинематографии  либо  определенная  им  в  соответствии  с  критериями,  установленными  Правительством  РФ,
некоммерческая  организация,  учредителем которой  выступает  Российская  Федерация в  лице  Правительства  РФ и
основной целью деятельности которой является поддержка отечественной кинематографии.

Указанная  некоммерческая  организация  ежеквартально  представляет  в  федеральный  орган  исполнительной
власти в области кинематографии отчет об осуществлении деятельности по эксплуатации единой информационной
системы.

Федеральный закон от 19.07.2018 N 218-ФЗ

"О внесении изменений в Федеральный закон "О Российской академии наук, реорганизации государственных
академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

РАН  будет  ежегодно  представлять  Президенту  РФ  и  Правительству  РФ  доклад  о  реализации
государственной  научно-технической  политики  и  о  важнейших  научных  достижениях,  полученных
российскими учеными

Определено также, что РАН осуществляет в том числе:

-  прогнозирование  основных  направлений  научного,  научно-технологического  и  социально-экономического
развития РФ;

-  научно-методическое  руководство  научной  и  научно-технической  деятельностью  научных  организаций  и
образовательных организаций высшего образования;

-  проведение  финансируемых  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета  фундаментальных
научных исследований и поисковых научных исследований в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах
обороны страны и безопасности государства;



- организацию разработки программы фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период и
ее  представление  в  Правительство  РФ,  организацию  и  координацию  фундаментальных  научных  исследований  и
поисковых  научных  исследований,  проводимых  в  рамках  этой  программы  научными  организациями,
образовательными  организациями  высшего  образования  и  иными  субъектами  научной  и  научно-технической
деятельности;

-  научное  и  научно-методическое  руководство  научной  и  научно-технической  деятельностью  научных
организаций и образовательных организаций высшего образования, а также экспертизу научных и научно-технических
результатов, полученных этими организациями (в порядке, установленном Правительством РФ);

-  участие  в  разработке,  обеспечении  и  реализации  программ  популяризации  и  пропаганды науки,  научных
знаний, достижений науки и техники, программ поддержки научно-технического творчества среди детей и молодежи;

-  информирование МИД России о международном сотрудничестве в области научной и научно-технической
деятельности.

Определено, что РАН вправе направлять в органы государственной власти предложения по вопросам развития
законодательства, а также по вопросам, относящимся к сфере деятельности РАН, и проводить по указанным вопросам
публичные слушания.

Установлено  также,  что  РАН  осуществляет  международное  сотрудничество  в  сфере  научной  и  научно-
технической деятельности, в том числе:

-  организует  проведение  совместно  с  научными  организациями  иностранных  государств  фундаментальных
научных исследований и прикладных научных исследований и участвует в таких исследованиях;

- участвует от имени РФ в реализации международных научных и научно-технических программ и проектов на
основании решений Президента или Правительства РФ;

-  организует  и  проводит  совместно  с  научными  организациями  иностранных  государств  научные  и  иные
мероприятия и участвует в таких мероприятиях;

- участвует в деятельности международных научных организаций;

- заключает соглашения о научном, информационном и ином сотрудничестве с академиями наук и научными
организациями иностранных государств, осуществляет информационный обмен в сфере науки, а также организует
распространение информации о результатах научной и научно-технической деятельности на взаимной основе;

-  организует  международный  академический  обмен  в  целях  повышения  квалификации  научных  и  научно-
педагогических работников научных организаций и образовательных организаций высшего образования и проведения
научных  исследований,  организует  и  осуществляет  реализацию  программ  международной  академической
мобильности научных и научно-педагогических работников, в том числе в целях их обучения и проведения научных
исследований;

- представляет российских ученых в международных научных союзах и их органах управления;

-  содействует  развитию  научных,  образовательных,  культурных,  экономических,  информационных  и  иных
гуманитарных связей с государственными и негосударственными структурами иностранных государств.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ

<Письмо> Минобрнауки России от 04.05.2018 N Пз-685/09

"О направлении разъяснений"

Минобрнауки  России  даны  разъяснения  по  вопросу  оформления  медицинских  книжек  лицами,
поступающими на работу в организации отдыха и оздоровления детей

Сообщается,  что  результаты  медицинских  осмотров  работников  отдельных  профессий,  производств  и
организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых
продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, подлежащие внесению в личную медицинскую книжку,
действительны в течение года вне зависимости от смены работодателя.

Сотрудники, осуществляющие деятельность по совместительству, также должны иметь медицинскую книжку.
Медицинские осмотры они должны проходить по основному месту работы.



Работники, в отношении которых врачом-психиатром и (или) наркологом установлено подозрение на наличие
медицинских противопоказаний, направляются на освидетельствование в специализированные врачебные комиссии,
уполномоченные на то органом здравоохранения субъекта РФ, для уточнения клинической ситуации и подтверждения
(исключения) подозрения на наличие медицинских противопоказаний.

Для  прохождения  предварительного  медицинского  осмотра  лицо,  поступающее  на  работу,  представляет  в
медицинскую организацию в том числе решение врачебной комиссии, проводившей обязательное психиатрическое
освидетельствование (в случаях, предусмотренных законодательством).

В  целях  освидетельствования  комиссия  вправе  запрашивать  у  медицинских  организаций  дополнительные
сведения, о чем работник ставится в известность. Отсутствие постоянной регистрации не может являться основанием
для отказа от проведения обследования.

Освидетельствование работника проводится не реже одного раза в 5 лет.

Отсутствие  у  работника  личной медицинской книжки или  отсутствие  в  ней  записей,  свидетельствующих о
прохождении  работником  медицинского  осмотра,  является  основанием  для  привлечения  организации  или
соответствующих должностных лиц к административной ответственности.

Руководителям данных организаций следует обратить внимание на необходимость заключения с медицинской
организацией договора на проведение предварительных и (или) периодических осмотров работников.

<Письмо> Минобрнауки России от 17.05.2018 N Пз-765/09

"О направлении рекомендаций"

Минобрнауки  России  разработаны  рекомендации  органам  исполнительной  власти  субъектов  РФ  по
обеспечению организации отдыха и оздоровления детей

Определено,  в  частности,  что  в  целях  повышения  качества  и  безопасности  отдыха  и  оздоровления  детей
уполномоченным органам необходимо, в числе прочего:

-  обеспечить  размещение  на  официальном  сайте  уполномоченного  органа  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет":

реестра организаций отдыха детей и их оздоровления;

перечня  основных  нормативных  правовых  актов,  необходимых  для  руководства  и  использования  в  работе
организациями  отдыха  детей  и  их  оздоровления  (независимо  от  организационно-правовых  форм  и  форм
собственности) при организации отдыха детей и их оздоровления;

сведений об  образовательных организациях высшего образования,  осуществляющих подготовку вожатых по
модулю "Основы вожатской деятельности";

сведений  об  образовательных  организациях,  осуществляющих  подготовку  вожатых  по  модулю  "Оказание
первой помощи";

сведений о численности сотрудников организаций отдыха детей и их оздоровления, прошедших обучение по
основам оказания первой помощи;

информации о создании условий для пребывания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья в организациях отдыха детей и их оздоровления;

перечня документов, необходимых для направления детей в организации отдыха детей и их оздоровления;

порядка компенсации стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, а также контактных
данных органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих выплату указанных компенсаций;

- сформировать график проверки готовности организаций отдыха детей и их оздоровления к "оздоровительной
кампании" и обеспечить его исполнение;

- усилить контроль за подготовкой организаций отдыха детей и их оздоровления к "оздоровительной кампании",
включая  соответствие организаций отдыха детей и их оздоровления санитарно-эпидемиологическому и трудовому
законодательству  РФ,  требованиям  антитеррористической  и  противопожарной  безопасности,  а  также  реализацию
профилактических мероприятий, обеспечивающих:

актуализацию перечня организаций отдыха детей и их оздоровления, подверженных угрозе природных пожаров;



создание и функционирование добровольных пожарных дружин и команд в каждой организации отдыха детей и
их оздоровления;

создание необходимых противопожарных разрывов и минерализованных полос установленной ширины на всей
протяженности границы организации отдыха детей и их оздоровления;

очистку территории организации отдыха детей и их оздоровления от горючих отходов, мусора, сухой травы и
тополиного пуха;

бесперебойную работу телефонных номеров для передачи сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях;

возможность  использования  для  целей  пожаротушения  источников  наружного  противопожарного
водоснабжения (пожарные гидранты, реки, озера, пруды, бассейны и т.п.);

подготовку  открытых  водных  объектов  и  пляжей  для  отдыха  и  купания  детей,  а  также  обучение  мерам
безопасности на воде;

надлежащее функционирование автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления
эвакуацией, а также заключение договоров с организациями на их обслуживание;

необходимое количество и надлежащее состояние путей эвакуации;

обучение сотрудников организаций отдыха детей и их оздоровления мерам пожарной безопасности;

соблюдение государственных нормативных требований охраны труда;

-  усилить  контроль  за  укомплектованностью  организаций  отдыха  детей  и  их  оздоровления
квалифицированными  медицинскими  и  педагогическими  работниками,  вожатыми,  не  имеющими  установленных
законодательством  РФ  ограничений  на  занятие  соответствующей  трудовой  деятельностью,  а  также  прошедшими
обязательные предварительные медицинские осмотры и периодические медицинские осмотры (обследования).

В  целях развития  инфраструктуры организаций отдыха детей  и  их  оздоровления уполномоченным органам
рекомендовано, в частности:

принять меры по недопущению закрытия, перепрофилирования организаций отдыха детей и их оздоровления;

рассмотреть возможность предоставления компенсации родителям (законным представителям) детей стоимости
путевки (частичной стоимости), приобретаемой в организации отдыха детей и их оздоровления за счет собственных
средств;

обеспечить установление приоритета нестоимостных критериев, влияющих на безопасность детей, при оценке
заявок, окончательных предложений участников закупки услуг по организации отдыха детей и их оздоровления.

Приказ Минздрава России от 30.05.2018 N 288н

"Об утверждении Порядка организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных
команд Российской Федерации"

Зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2018 N 51571.

Обновлены правила медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд РФ

Медико-биологическое обеспечение спортсменов - это комплекс мероприятий, направленный на восстановление
работоспособности  и  здоровья  спортсменов,  включающий  медицинские  вмешательства,  мероприятия
психологического характера, систематический контроль состояния здоровья спортсменов, обеспечение спортсменов
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными пищевыми продуктами для питания
спортсменов, проведение научных исследований в области спортивной медицины и осуществляемый в соответствии с
установленными законодательством о физической культуре и спорте требованиями общероссийских антидопинговых
правил и антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями.

Медико-биологическое  обеспечение  спортсменов  при  проведении  спортивных  мероприятий,  включенных  в
Единый  календарный  план  межрегиональных,  всероссийских  и  международных  физкультурных  мероприятий  и
спортивных  мероприятий,  осуществляется  медицинскими  организациями,  подведомственными  ФМБА  России,  и
иными  медицинскими  организациями  в  соответствии  с  договорами,  заключенными  ФМБА  России  в  порядке,
установленном  законодательством  РФ.  Медико-биологическое  обеспечение  спортсменов  может  оказываться
мобильными медицинскими бригадами, в том числе при подготовке и проведении спортивных мероприятий.



Восстановление  работоспособности  и  здоровья  спортсменов,  включающее  медицинские  вмешательства,
осуществляется в рамках оказания:

первичной медико-санитарной помощи;

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

В  настоящее  время  Порядок  организации  медико-биологического  обеспечения  утверждается  Минздравом
России по согласованию с Минспортом России.

Аналогичный Приказ Минздрава России от 14.01.2013 N 3н признан утратившим силу.

Приказ Минздрава России от 31.05.2018 N 298н

"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "пластическая хирургия"

Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2018 N 51410.

Минздравом  России  обновлен  порядок  оказания  медицинской  помощи  по  профилю  "пластическая
хирургия"

Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи взрослым и детям по указанному профилю в
медицинских организациях и иных организациях, осуществляющих медицинскую деятельность.

Медицинская помощь включает комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление
здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг, целью которых является:

-  устранение  анатомических  и  (или)  функциональных  дефектов  покровных  и  подлежащих  тканей  любой
локализации,  возникших в  результате  наследственных и  врожденных пороков  развития,  травм и  их  последствий,
заболеваний и хирургических вмешательств, в том числе ятрогенных дефектов, а также травматических ампутаций
конечностей, их сегментов и других фрагментов человеческого тела любой локализации методами реконструктивной
пластической хирургии;

- изменение внешнего вида, формы и взаимосвязей анатомических структур любых областей человеческого тела
соответственно общепринятым эстетическим нормам и представлениям конкретного пациента, включая коррекцию
возрастных  изменений,  коррекцию  последствий  устранения  анатомических  и  (или)  функциональных  дефектов
покровных и подлежащих тканей  любой локализации с  помощью пластической хирургии,  ведущих к  улучшению
качества жизни методами эстетической пластической хирургии.

Утверждены правила организации деятельности, стандарты оснащения и рекомендуемые штатные нормативы
для кабинета врача-пластического хирурга, отделения пластической хирургии и центра пластической хирургии.

Признан  утратившим силу  Приказ  Минздрав  России  от  30.10.2012  N  555н,  которым был  утвержден  ранее
действовавший порядок.

Приказ Минздрава России от 07.06.2018 N 321н

"Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения"

Зарегистрировано в Минюсте России 02.07.2018 N 51503.

Минздравом  России  обновлены перечни  медицинских  показаний  и  противопоказаний  для  санаторно-
курортного лечения детского и взрослого населения

В частности, в перечень медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения включены, в том
числе,  неизлечимые прогрессирующие заболевания и  состояния,  требующие оказания паллиативной медицинской
помощи.

Признан  утратившим  силу  Приказ  Минздрава  России  от  05.05.2016  N  281н  "Об  утверждении  перечней
медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения".

Постановление Правительства РФ от 20.06.2018 N 701

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2017 г. N 1469"

Уточнены  основания  выдачи  Минпромторгом  России  заключения  о  подтверждении  страны
происхождения стентов для коронарных артерий и катетеров



Речь  идет  о  заключении  о  подтверждении  производства  промышленной  продукции  на  территории  РФ,
выдаваемом Минпромторгом России в порядке, установленном правилами выдачи таких заключений, утвержденными
Постановлением  Правительства  РФ  от  17  июля  2015  г.  N  719  "О  подтверждении  производства  промышленной
продукции на территории Российской Федерации".

Кроме  того,  установлено,  что  Постановление Правительства  РФ от  04.12.2017 N 1469 "Об ограничениях и
условиях допуска стентов для коронарных артерий металлических непокрытых,  стентов для коронарных артерий,
выделяющих  лекарственное  средство  (в  том  числе  с  нерассасывающимся  полимерным  покрытием  и  с
рассасывающимся  полимерным  покрытием),  катетеров  баллонных  стандартных  для  коронарной  ангиопластики,
катетеров аспирационных для эмболэктомии (тромбэктомии), происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" действует в течение 2 лет со дня
его вступления в силу (ранее - до 1 июля 2018 г.).

Постановление Правительства РФ от 21.06.2018 N 709

"О внесении изменений в пункт 16 Правил признания лица инвалидом"

Внесены  уточнения  в  порядок  направления  гражданина  на  медико-социальную  экспертизу  для
признания его инвалидом

Определено,  что  в  направлении  на  медико-социальную  экспертизу  указываются,  в  том  числе,  сведения  о
результатах  медицинских  обследований,  необходимых  для  получения  клинико-функциональных  данных  в
зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы.

Перечень таких обследований утверждается Минтрудом России и Минздравом России.

Приказ Минтранса России от 22.06.2018 N 240

"О внесении изменения в Порядок предоставления права на бесплатный проезд железнодорожным транспортом
в  дополнительных  поездах  (в  том  числе  период  предоставления  права  на  бесплатный  проезд,  условия
предоставления права на бесплатный проезд и допуска к посадке в транспортное средство, механизм учета
поездок, требования к транспортному обслуживанию зрителей спортивных соревнований, лиц, включенных в
списки,  утвержденные  органом,  осуществляющим  планирование  и  разработку  механизма  реализации
усиленных  мер  безопасности  при  проведении  чемпионата  мира  по  футболу  FIFA  2018  года  и  Кубка
конфедераций  FIFA  2017  года,  и  аккредитованных  представителей  средств  массовой  информации),
утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 3 мая 2018 г. N 169"

Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2018 N 51414.

Уточнен  порядок  предоставления  права  на  бесплатный  проезд  железнодорожным  транспортом  при
проведении чемпионата мира по футболу 2018 года при следовании в Калининград и из Калининграда

Установлено, что к посадке в дополнительный поезд не допускаются зрители спортивных соревнований (лица,
включенные  в  списки  FIFA,  аккредитованные  представители  СМИ)  в  случае  отсутствия  у  них  документов,
предоставляющих  право  на  транзитный  проезд  через  территорию  Литвы  при  следовании  в  Калининград  и  из
Калининграда.

Исключение составляют случаи, когда гражданам иностранных государств такие документы не требуются в
соответствии  с  правилами,  установленными  Литвой,  и  когда  граждане  РФ  совершают  поездки  на  основании
соглашения с Литвой Республики о порядке выдачи упрощенного проездного документа на железной дороге от 20
июня 2003 года.

Постановление Правительства РФ от 26.06.2018 N 732

"О внесении изменений в Правила представления юридическими лицами отчетов о деятельности, связанной с
оборотом наркотических средств и психотропных веществ"

Установлены требования по формированию отчетности юрлицами, осуществляющими оборот веществ,
находящихся  под  международным  контролем,  не  включенных  в  перечень  наркотических  средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ

Юридических лиц обязали представлять отчеты о деятельности, связанной с оборотом веществ, находящихся
под международным контролем в соответствии с Конвенцией о психотропных веществах 1971 года, не включенных в
перечень  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров,  подлежащих  контролю  в  РФ,



утвержденный Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 N 681, и сведений об их запасах по состоянию на 31
декабря отчетного года.

Количество  и  запасы  веществ,  находящихся  под  международным контролем,  не  включенных  в  перечень,  в
отчетах  указываются  в  пересчете  на  действующее  вещество,  находящееся  под  международным  контролем,  не
включенное в указанный Перечень.

Утверждены  формы  и  сроки  представления  в  Минпромторг  России  отчетов  юридическими  лицами,
осуществляющими производство веществ, находящихся под международным контролем, не включенных в Перечень,
производство  лекарственных  средств,  содержащих  вещества,  находящиеся  под  международным  контролем,  не
включенные  в  Перечень,  а  также  ввоз  на  таможенную  территорию  (вывоз  с  таможенной  территории)  РФ  таких
веществ.

Постановление Правительства РФ от 30.06.2018 N 769

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

Уточнены  цели  предоставления  федеральной  субсидии  Транспортной  дирекции  чемпионата  мира  по
футболу 2018 года

Определено,  что  субсидия  предоставляется,  в  том  числе,  на  обеспечение  предоставления  аппаратуры
спутниковой навигации (бортовых устройств) иностранным собственникам (владельцам) автобусов, ее идентификации
в системе "ЭРА-ГЛОНАСС" и передачи в нее информации о местонахождении, направлении и скорости движения
автобусов, принадлежащих иностранным собственникам (владельцам).

ОБОРОНА

Постановление Правительства РФ от 21.06.2018 N 708

"О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2017 г. N 1428"

Срок  действия  особенностей  осуществления  закупок  для  нужд  обороны  страны  и  безопасности
государства продлен до 1 января 2019 года

Речь  идет  о  сроке  действия  Постановления  Правительства  РФ  от  27.11.2017  N  1428  "Об  особенностях
осуществления закупки для нужд обороны страны и безопасности государства", которым установлены, в частности,
особенности  конкурсных  процедур,  проводимых  при  осуществлении  закупок  для  нужд  обороны  страны  и
безопасности государства, особенности размещения сведений о таких закупках в единой информационной системе
закупок, особенности осуществления заказчиками контроля за проведением закупок, ряд иных особенностей.

Ранее действовавшей редакцией Постановления указанный срок ограничивался 1 июля 2018 года.

Федеральный закон от 27.06.2018 N 166-ФЗ

"О внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"

Подготовка,  полученная  гражданами  в  общественно-государственных организациях,  осуществляющих
военно-патриотическое воспитание, будет учитываться призывными комиссиями

Установлено,  что  подготовка,  полученная  гражданами  в  том  числе  в  общественно-государственных
организациях,  осуществляющих  военно-патриотическое  воспитание  и  организующих  соревнования  по  военно-
прикладным и служебно-прикладным видам спорта, будет учитываться призывными комиссиями при определении
вида и рода войск Вооруженных Сил РФ, а также других войск, воинских формирований и органов, в которых они
будут проходить военную службу по призыву.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

<Письмо> МЧС России от 04.06.2018 N 43-4977-11

<О  направлении  Методических  рекомендаций  по  проведению  инвентаризации  защитных  сооружений
гражданской обороны в Российской Федерации в 2018 году>



Установлен  порядок  проведения  в  2018  году  инвентаризации  защитных  сооружений  гражданской
обороны, расположенных на территории РФ

К объектам, подлежащим инвентаризации, относятся защитные сооружения гражданской обороны (ЗС ГО), в
том числе, убежища, противорадиационные укрытия и укрытия, независимо от их ведомственной принадлежности и
форм собственности.

Инвентаризация осуществляется комиссиями, создаваемыми территориальными органами федеральных органов
исполнительной  власти,  органами  исполнительной  власти  субъектов  РФ,  органами  местного  самоуправления  и
организациями,  создаваемыми  в  каждом  субъекте  РФ  в  соответствии  с  распоряжениями  региональных  органов
исполнительной  власти.  При  проведении  инвентаризации  каждая  инвентаризационная  комиссия  осуществляет
проверку:

1) фактического наличия ЗС ГО, оценку его готовности, уточняет основные технические характеристики;

2)  наличия  паспортов  ЗС  ГО,  правоустанавливающих  и  других  документов  (вид  собственности),
подтверждающих права пользователей ЗС ГО;

3) проверку наличия документации ЗС ГО в соответствии с пунктом 3.6 Приказа МЧС России от 15.12.2002 N
583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны".

Инвентаризационная комиссия составляет по формам, приведенным в приложении к данным рекомендациям:

- акт инвентаризации;

- перечень защитных сооружений гражданской обороны;

- сводную инвентаризационную ведомость готовности ЗС ГО;

- сведения об обеспеченности ЗС ГО и заглубленными помещениями подземного пространства в субъекте РФ.

<Письмо> Минобрнауки России от 07.06.2018 N 09-826

"О направлении инструкции"

Минобрнауки  России  разработана  инструкция  по  обеспечению  антитеррористической  защищенности
детских лагерей палаточного типа и мест массовых мероприятий с детьми, проводимых в природной среде

Установлено, в частности, что руководитель детского лагеря палаточного типа, а также организатор массового
мероприятия:

- назначает ответственных лиц за обеспечение антитеррористической защищенности;

-  обеспечивает  детский  лагерь  палаточного  типа  или  массовое  мероприятие  устойчивой  телефонной,
спутниковой или радиосвязью;

- сообщает в письменном виде в органы местного самоуправления, на территории которых будут организованы
детские лагеря палаточного типа или массовые мероприятия, а также территориальные органы ФСБ России, МВД
России, Росгвардии и МЧС России о проведении мероприятий.

Постановление Правительства РФ от 22.06.2018 N 718

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием
контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ"

Расширен перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю в РФ

Новые позиции включены в разделы:

"Наркотические средства", "Психотропные вещества" списка наркотических средств, психотропных веществ и
их  прекурсоров,  оборот  которых  в  РФ  запрещен  в  соответствии  с  законодательством  РФ  и  международными
договорами  РФ  (список  I)  (в  том  числе  добавлена  позиция  "N-(1-бензилпиперидин-4-ил)-N-фенилпропанамид
(бензилфентанил)");

"Наркотические средства", "Психотропные вещества" списка наркотических средств и психотропных веществ,
оборот  которых  в  РФ  ограничен  и  в  отношении  которых  устанавливаются  меры  контроля  в  соответствии  с
законодательством РФ и международными договорами РФ (список II) (в частности, добавлена позиция "N-гидрокси-2-
(дифенилметилсульфинил) ацетамид (адрафинил)");



а также в список психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых допускается
исключение некоторых мер контроля  в соответствии с  законодательством РФ и международными договорами РФ
(список III) (например, добавлена позиция "Апробарбитал").

Одновременно новые позиции включены в соответствующие разделы значительного, крупного и особо крупного
размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1, 229, 229.1 УК РФ.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 28

"О  некоторых  вопросах,  возникающих  у  судов  при  рассмотрении  административных  дел  и  дел  об
административных правонарушениях, связанных с применением законодательства о публичных мероприятиях"

Верховным Судом РФ даны разъяснения, касающиеся рассмотрения судами дел об административных
правонарушениях при проведении публичных мероприятий

Сообщается, в частности, что оспорить действия и решения по приостановлению, прекращению публичного
мероприятия  вправе  его  организатор,  лицо,  уполномоченное  организатором,  прокурор,  участники  данного
мероприятия,  чьи  права  на  проведение  публичного  мероприятия  нарушены,  в  том  числе  путем  предъявления
коллективного административного иска.  Административное исковое заявление может быть подано в суд по месту
нахождения административного ответчика независимо от места проведения публичного мероприятия.

Административные  дела  об  оспаривании  отказа  в  согласовании  проведения  публичного  мероприятия,
обоснованного предложения об изменении места или времени его проведения подлежат рассмотрению в максимально
короткие сроки, позволяющие принять решение до дня проведения публичного мероприятия, но не позднее десяти
дней со дня поступления в суд административного искового заявления.

Уведомление  о  проведении  публичного  мероприятия  должно  быть  получено  органом  публичной  власти  в
установленные сроки. Уведомление, поданное за пределами установленного периода, не подлежит рассмотрению.

Верховный  Суд  РФ  указал,  что  не  является  отказом  в  согласовании  проведения  публичного  мероприятия
направление органом публичной власти в адрес организатора обоснованного предложения об изменении места или
времени его проведения, а также предложения об устранении несоответствия указанных в уведомлении целей, форм и
иных условий проведения публичного мероприятия требованиям законодательства, включая направление письменного
мотивированного  предупреждения  о  том,  что  организатор  публичного  мероприятия  и  его  участники  могут  быть
привлечены  к  ответственности  в  случае  нарушения  ими  при  проведении  публичного  мероприятия  запретов,
предусмотренных законодательством.

Неудобства,  связанные  с  необходимостью  временного  изменения  маршрутов  движения  транспорта,  помехи
движению пешеходов не могут расцениваться в качестве уважительной причины предложения об изменении места
или времени проведения публичного мероприятия, если условия дорожного движения и поведение всех участников
этого движения будут находиться в пределах допустимых норм и не будут способствовать возникновению дорожно-
транспортных происшествий.

Орган  публичной  власти  обязан  представить  суду  доказательства,  подтверждающие  наличие  конкретных
обстоятельств, препятствующих проведению публичного мероприятия в заявленном месте или в заявленное время.
При этом суд не вправе признать обоснованным такое предложение со ссылкой на иные обстоятельства, не указанные
в этом предложении.

Изменение органом публичной власти согласованных ранее места, времени и условий проведения публичного
мероприятия не допускается. Изменение организатором места, времени, цели, формы и иных условий проведения
публичного мероприятия, определенных в рамках согласительных процедур, требует подачи нового уведомления.

Сокрытие участниками публичного мероприятия своего лица (его части),  в  том числе путем использования
масок,  средств  маскировки,  иных  предметов,  может  составлять  объективную  сторону  состава  соответствующего
административного правонарушения, в том случае, если данные предметы используются именно в целях затруднения
определения их личностей.

Лица,  участвующие  в  производстве  по  делу  об  административном  правонарушении,  и  граждане,
присутствующие при открытом рассмотрении дела об административном правонарушении, имеют право в письменной
форме,  а  также  с  помощью  средств  аудиозаписи  фиксировать  ход  рассмотрения  дела.  Фотосъемка,  видеозапись,
трансляция  открытого  рассмотрения  дела  об  административном  правонарушении  по  радио,  телевидению  и  в
Интернете допускаются с разрешения судьи в установленном им порядке.

Постановление Правительства РФ от 26.06.2018 N 722

"О  внесении  изменения  в  Положение  о  направлении  материальных  носителей,  содержащих
дактилоскопическую информацию, в органы внутренних дел"



Граждане,  претендующие  на  получение  лицензии  на  осуществление  частной  детективной  (сыскной)
деятельности, включены в перечень категорий лиц, в отношении которых относящиеся к ним материальные
носители, содержащие дактилоскопическую информацию, направляются в органы внутренних дел

Согласно  "Положению  о  направлении  материальных  носителей...",  утвержденному  Постановлением
Правительства  РФ  от  25.12.1998  N  1543,  в  качестве  материальных  носителей  используются  дактилоскопические
карты, носители магнитной или иных видов записи, содержащие дактилоскопическую информацию.

Материальные носители должны включать в себя следующие данные: фамилия, имя, отчество, гражданство,
пол, дата и место рождения, сведения о регистрации по месту жительства или по месту пребывания лица, прошедшего
обязательную  государственную  дактилоскопическую  регистрацию;  наименование  органа,  получившего
дактилоскопическую информацию; основание и дата проведения государственной дактилоскопической регистрации.

Федеральный закон от 27.06.2018 N 168-ФЗ

"О внесении изменений в статьи 31 и 32.2 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации"

МВД России уполномочено определять порядок депортации иностранных граждан по согласованию с
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти

Установлено  также,  что  в  случае,  если  уполномоченным  федеральным  органом  исполнительной  власти  в
отношении иностранного гражданина, находящегося в местах лишения свободы, вынесено решение о неразрешении
въезда в РФ, такое решение в течение трех рабочих дней со дня его вынесения направляется в соответствующий
территориальный орган МВД России, который принимает решение о депортации данного иностранного гражданина
либо решение о его реадмиссии (при наличии соответствующего международного договора).

Приказ Ростехнадзора от 27.06.2018 N 279

"Об  утверждении  Методических  рекомендаций  по  проверке  гидротехнических  сооружений  в  режиме
постоянного государственного надзора"

Утверждены  методические  рекомендации  для  должностных  лиц  Ростехнадзора,  осуществляющих
государственный надзор за безопасностью гидротехнических сооружений первого класса в режиме постоянного
надзора

Согласно  методическим  рекомендациям  плановые  проверки  организаций,  владеющих  ГТС  первого  класса,
проводятся в соответствии и на основаниях, изложенных в законе о защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля.  Период  между  плановыми  проверками  ГТС
первого класса определен указанным законом длительностью в один год. Внеплановые проверки ГТС проводятся при
наличии оснований, предусмотренных законом.

Должностным  лицом  Ростехнадзора  при  осуществлении  постоянного  государственного  надзора  за
безопасностью ГТС первого класса учитываются результаты последней плановой проверки, которая выполнялась с
использованием  Методических  указаний,  утвержденных  Приказом  Ростехнадзора  от  27.06.2016  N  240,  и  (или)
проверочного листа, утвержденного Приказом Ростехнадзора от 21.12.2017 N 556.

Режим  постоянного  государственного  надзора  на  ГТС  первого  класса  осуществляется  на  основании
утвержденного руководителем территориального органа Ростехнадзора графика проведения мероприятий по контролю
в отношении организации, владеющей ГТС. Приказ об утверждении графика должен содержать:

- наименование органа надзора, уполномоченного осуществлять постоянный надзор на конкретном ГТС;

-  сведения об  организации,  владеющей ГТС,  в  отношении которой установлен  режим постоянного надзора
(основной государственный регистрационный номер, ИНН, местонахождение);

-  сведения  о  ГТС,  в  отношении  которого  установлен  режим  постоянного  надзора  (наименование,
местонахождение объекта повышенной опасности,  регистрационный код в Российском регистре гидротехнических
сооружений).

Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 N 753

"О  внесении  изменений  в  Правила  оценки  соответствия  объектов  защиты  (продукции)  установленным
требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска"

Скорректированы требования к порядку проведения независимой оценки пожарного риска



Установлено, в частности, что независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) проводится
экспертом в области оценки пожарного риска.

Экспертная организация имеет  в  своем штате эксперта  (экспертов)  в  области  оценки пожарного риска,  для
которого экспертная организация является основным местом работы, а проведение независимой оценки пожарного
риска (аудита пожарной безопасности)  является  одним из  основных видов деятельности экспертной организации,
предусмотренных ее учредительными документами.

В заключении о независимой оценке пожарного риска указываются, в числе прочего, фамилия, имя и отчество
эксперта (экспертов) в области оценки пожарного риска, участвовавшего в проведении независимой оценки пожарного
риска,  реквизиты  выданного  этому  эксперту  (экспертам)  квалификационного  удостоверения  должностного  лица,
аттестованного на осуществление деятельности в области оценки пожарного риска, а само заключение подписывается
экспертом (экспертами), проводившим независимую оценку пожарного риска.

Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.

Информация МВД России от 01.07.2018 "Вступили в силу поправки в правила организованных автобусных
перевозок групп детей"

Госавтоинспекция  МВД  России  информирует  об  изменениях  в  правилах  организованных  автобусных
перевозок групп детей, вступивших в силу с 1 июля 2018 года

Постановлением Правительства РФ от 17 апреля 2018 года N 456 в правила перевозки детских групп были
внесены поправки в  части применения новых требований к году выпуска автобуса.  Теперь возраст транспортных
средств, используемых на этом направлении пассажирских перевозок, не может превышать 10 лет.  Предусмотрена
поэтапная реализация принятых изменений, в зависимости от категорий автобусов и регионов, по которым проходят
маршруты перевозок.

Так, с 1 июля указанные требования вступили в силу для автобусов с разрешенной максимальной массой, не
превышающей 5 тонн на маршрутах, пункты отправления и (или) назначения организованной перевозки группы детей
которых расположены в Ленинградской и Московской областях, а также Москве и Санкт-Петербурге. На автобусы с
разрешенной максимальной массой свыше 5 тонн аналогичное правило в перечисленных регионах распространится
уже с 1 октября.

Кроме того, с 1 июля 2018 года начинают действовать изменения в Правила дорожного движения РФ и Правила
организованной  перевозки  группы  детей  автобусами,  в  части  использования  проблескового  маячка  желтого  или
оранжевого цвета на указанных транспортных средствах при осуществлении организованной перевозки.

Начиная  с  указанной  даты,  осуществление  организованной  перевозки  детской  группы  без  включенного
проблескового маячка на автобусе влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 12.23
КоАП РФ.

Также  сообщается,  что  на  официальном  сайте  www.гибдд.рф  в  разделе  "Организациям"  функционирует
специальный подраздел  "Перевозка  детей",  в  котором размещена не  только памятка  для  организаторов  перевозок
групп детей, но и пошаговая инструкция, чтобы организаторы четко понимали, какие документы, куда и когда они
должны подавать. Кроме того, на этом веб-ресурсе создан специализированный сервис, предназначенный для приема
уведомлений о предстоящих организованных перевозках детских групп в электронном виде.

Информация  МВД  России  от  03.07.2018  "Вступила  в  силу  поправка  в  законодательство,  согласно  которой
степень опьянения водителей будут определять по анализу крови"

С  3  июля  2018  года  степень  опьянения  водителей  будет  определяться,  в  том  числе,  по  содержанию
алкоголя в крови

С указанной даты вступил в силу Федеральный закон от 3 апреля 2018 года N 62-ФЗ, которым были внесены
изменения  в  статью  12.8  КоАП  РФ  "Управление  транспортным  средством  водителем,  находящимся  в  состоянии
опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения".

Данная  норма  дополняет  примечание  к  статье  12.8  КоАП  РФ  положением,  в  соответствии  с  которым
административная ответственность, предусмотренная статьей 12.8 и частью 3 статьи 12.27 КоАП РФ, будет наступать
в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется, в
том числе, наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови.

До  внесения  этой  поправки  факт  употребления  вызывающих  алкогольное  опьянение  веществ  определялся
только наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность
измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, что вызывало определенные трудности в
случае  необходимости  проведения  медицинского  освидетельствования  на  состояние  опьянения  при  оказании



медицинской  помощи  в  экстренной  или  неотложной  форме  лицам,  пострадавшим  в  дорожно-транспортных
происшествиях,  или  находящимся  в  беспомощном  состоянии  и  доставленным  в  медицинские  учреждения  для
оказания медицинской помощи.

Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 N 786

"О внесении изменений в Правила физической защиты ядерных материалов,  ядерных установок  и пунктов
хранения ядерных материалов"

Усовершенствованы правила физической защиты ядерных установок, ядерных материалов и пунктов их
хранения

Установлено,  в  частности,  что  требования  по  обеспечению  такой  защиты  на  ядерных  объектах,
подведомственных  Минобороны  России,  а  также  по  сохранности  (охране)  ядерного  оружия,  находящегося  в
эксплуатации, устанавливаются в соответствии с общевоинскими уставами ВС РФ и нормативными правовыми актами
Минобороны России.

Правила  также  дополнены  определением  "сил  охраны",  которые  представляют  собой  караулы  (войсковые
наряды,  наряды  охраны),  назначаемые  от  войск  Росгвардии,  ведомственной  охраны  федеральных  органов
исполнительной  власти,  "Росатома"  для  охраны  ядерных  материалов,  ядерных  установок,  в  том  числе  при  их
перевозке  (транспортировании).  Уточнено  также  определение  "ядерного  объекта"  -  предприятия  (организации,
воинской части), на территории (акватории) которого используется или хранится ядерный материал либо размещается
и (или) эксплуатируется ядерная установка, пункт хранения.

Установлено, что в рамках государственной системы физической защиты федеральные органы исполнительной
власти и "Росатом":

- устанавливают количественные показатели эффективности системы физической защиты и методики оценки ее
эффективности;

- определяют порядок проведения аналитической работы на ведомственном и объектовом уровнях.

ФСБ России уполномочено:

-  разрабатывать  совместно  с  заинтересованными  федеральными  органами  исполнительной  власти  и
"Росатомом" перечень основных угроз ядерным объектам;

- обеспечивать разработку и направление руководству ядерного объекта модели нарушителя (проектной угрозы)
в отношении конкретных ядерных объектов;

- обеспечивать проверку способности оборудования и досмотровых комплексов контрольно-пропускного пункта
(поста) обнаруживать взрывчатые вещества.

Кроме того, расширены полномочия Росгвардии и ФТС России в указанной сфере.

Утверждены также новые требования к категорированию предметов физической защиты на ядерном объекте и
обновлены требования к размещению предметов физической защиты на таком объекте.

Постановление Правительства РФ от 06.07.2018 N 790

"О  внесении  изменений  в  требования  к  транспортным  средствам  оперативных  служб,  используемым  для
осуществления неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан"

Уточнены основные цвета покрытия наружной поверхности транспортных средств оперативных служб
войск национальной гвардии Российской Федерации

Также уточнены контрастирующие цвета декоративных полос или панелей, а также информационные надписи и
опознавательные знаки данных транспортных средств,  используемых для осуществления неотложных действий по
защите жизни и здоровья граждан.

Кроме  того,  из  перечня  транспортных  средств  оперативных  служб,  используемых  для  осуществления
неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан, исключены транспортные средства органов по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Постановление Правительства РФ от 18.07.2018 N 840



"О  внесении  изменений  в  Положение  о  единой  государственной  системе  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций"

Органы  управления  и  силы  единой  государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций будут информировать население о приемах и способах защиты,  порядке действий,
правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации

В число основных мероприятий, проводимых в режиме повышенной готовности органами управления и силами
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включено информирование
населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по
обеспечению  безопасности  населения  и  территорий,  приемах  и  способах  защиты,  порядке  действий,  правилах
поведения  в  зоне  чрезвычайной  ситуации,  о  правах  граждан  в  области  защиты  населения  и  территорий  от
чрезвычайных  ситуаций  и  социальной  защиты  пострадавших,  в  том  числе  о  праве  получения  предусмотренных
законодательством выплат, о порядке восстановления утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов.

Федеральный закон от 19.07.2018 N 216-ФЗ

"О внесении изменения в статью 16 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации"

На приглашающую сторону возложена ответственность за тех, кого пригласили

Установлено,  что  приглашающая  сторона  принимает  меры  по  обеспечению  соблюдения  приглашенным
иностранным  гражданином  порядка  пребывания  (проживания)  в  Российской  Федерации  в  части  соответствия
заявленной им цели въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания (проживания)
в  Российской  Федерации  деятельности  или  роду  занятий,  а  также  по  обеспечению  своевременного  выезда
приглашенного иностранного гражданина за пределы Российской Федерации по истечении определенного срока его
пребывания  в  Российской  Федерации.  Перечень  и  порядок  применения  указанных  мер  устанавливаются
Правительством Российской Федерации.

(Согласно  Федеральному  закону  "О  правовом  положении  иностранных  граждан  в  Российской  Федерации",
приглашающая  сторона  -  это  федеральный  орган  государственной  власти,  дипломатическое  представительство  и
консульское учреждение иностранного государства в РФ, международная организация и ее представительство в РФ,
представительство  иностранного  государства  при  международной  организации,  находящейся  в  Российской
Федерации,  орган  государственной  власти  субъекта  РФ,  орган  местного  самоуправления,  юридическое  лицо,
гражданин РФ и постоянно проживающие в Российской Федерации иностранный гражданин и лицо без гражданства, а
также  иные  имеющие  в  соответствии  с  федеральным  законом  право  обращаться  с  ходатайством  об  оформлении
приглашения на въезд в Российскую Федерацию органы, организации и физические лица, по ходатайству которых
выдано  приглашение  на  въезд  в  Российскую  Федерацию  иностранному  гражданину  или  лицу  без  гражданства,
въехавшим в Российскую Федерацию по визе, выданной на основании такого приглашения, либо непосредственно по
указанному  приглашению  в  случаях,  предусмотренных  федеральным  законом  или  международным  договором
Российской Федерации.

Настоящий  Федеральный  закон  вступает  в  силу  по  истечении  ста  восьмидесяти  дней  после  дня  его
официального опубликования.

Федеральный закон от 19.07.2018 N 219-ФЗ

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии"

Граждане, имеющие разрешение на хранение и ношение охотничьего или спортивного огнестрельного
длинноствольного оружия, получили право самостоятельно снаряжать патроны к нему

Поправками установлено, что:

самостоятельное  снаряжение  патронов  к  гражданскому  огнестрельному  длинноствольному  оружию  -  это
самостоятельная сборка патронов для личного использования;

в  РФ запрещены продажа или  передача инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов (пороха,
капсюлей) для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию
гражданам, не имеющим разрешения на хранение и ношение такого оружия;

граждане  РФ,  впервые  приобретающие  охотничье  огнестрельное  длинноствольное  оружие  или  спортивное
огнестрельное  длинноствольное  оружие,  обязаны  пройти  обучение  безопасному  самостоятельному  снаряжению
патронов к такому оружию (за исключением отдельных категорий граждан);



юридические лица, имеющие право осуществлять торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к
нему, обязаны обеспечивать учет инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов (пороха, капсюлей) для
самостоятельного  снаряжения  патронов  к  гражданскому  огнестрельному  длинноствольному  оружию,  а  также
хранение учетной документации в течение 10 лет;

не  подлежат  продаже  вещества  и  материалы  для  самостоятельного  снаряжения  патронов  к  гражданскому
огнестрельному  длинноствольному  оружию,  упаковка  которых  не  содержит  сведений  о  правилах  их  безопасного
использования для самостоятельного снаряжения патронов к такому оружию;

требования к условиям хранения инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов (пороха, капсюлей)
для  самостоятельного  снаряжения  патронов  к  гражданскому  огнестрельному  длинноствольному  оружию
определяются Правительством РФ.

Федеральный  закон  вступает  в  силу  по  истечении  ста  восьмидесяти  дней  после  дня  его  официального
опубликования.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

Федеральный закон от 27.06.2018 N 156-ФЗ

"О внесении изменения в статью 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации"

Для отдельных видов стратегически важных товаров и ресурсов,  определяемых Правительством РФ,
крупным размером признается их стоимость, превышающая сто тысяч рублей

Соответствующие  дополнения  внесены  в  примечания  к  статье  226.1  Уголовного  кодекса  РФ,  которая
устанавливает ответственность за контрабанду, в том числе стратегически важных товаров и ресурсов. Ранее крупным
размером  стратегически  важных  товаров  и  ресурсов  в  целях  установления  уголовной  ответственности  за  их
контрабанду признавалась их стоимость, превышающая один миллион рублей.

По  мнению  законодателя,  внесенные  настоящим  Федеральным  законом  изменения  позволят  значительно
усилить эффективность существующих мер по борьбе с контрабандой.

Федеральный закон от 27.06.2018 N 157-ФЗ

"О  внесении  изменений  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и  Уголовно-процессуальный  кодекс
Российской Федерации"

Ужесточена уголовная ответственность за некоторые экологические преступления

Настоящим Федеральным законом, в частности:

в  новой  редакции  излагается  статья  253  УК  РФ  "Нарушение  законодательства  Российской  Федерации  о
континентальном  шельфе  и  об  исключительной  экономической  зоне  Российской  Федерации"  в  целях  уточнения
признаков, характеризующих объективную сторону преступлений, и приведения в соответствие санкций данных норм
характеру общественной опасности преступлений;

статья  258  УК РФ "Незаконная  охота"  дополнена примечанием,  определяющим крупный  и  особо  крупный
ущерб;

введена  уголовная  ответственность  в  статье  258.1  УК РФ за  незаконные  приобретение  или  продажу  особо
ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Российской  Федерации  и  (или)  охраняемым  международными  договорами  Российской  Федерации,  их  частей  и
дериватов (производных) с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет".

Также  внесены  взаимосвязанные  изменения  в  часть  первую  статьи  31,  пункт  1  части  третьей  статьи  150,
подпункт "а" пункта 1 части второй и пункт 3 части третьей статьи 151 УПК РФ.

Федеральный закон от 03.07.2018 N 186-ФЗ

"О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации"

Изменен порядок зачета времени содержания лица под стражей в срок отбывания наказания



Установлено, в частности, что время содержания лица под стражей до вступления приговора суда в законную
силу засчитывается в сроки содержания в дисциплинарной воинской части из расчета один день за полтора дня (ранее
- один день за один день), принудительных работ и ареста - из расчета один день за два дня (ранее - один день за один
день).

Время  содержания  лица  под  стражей  засчитывается  в  срок  лишения  свободы  (за  исключением  отдельных
категорий осужденных, например, при особо опасном рецидиве преступлений и др.) из расчета один день за:

один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима;

полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима;

два дня отбывания наказания в колонии-поселении.

Время  нахождения  лица  под  домашним  арестом  засчитывается  в  срок  содержания  лица  под  стражей  до
судебного разбирательства и в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один
день содержания под стражей или лишения свободы.

Установлен порядок исполнения новых положений Закона.

Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ

"О  службе  в  уголовно-исполнительной  системе  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в  Закон
Российской  Федерации  "Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения
свободы"

С 1 августа 2018 года вступает в силу закон, регулирующий правоотношения, связанные с прохождением
службы в уголовно-исполнительной системе

В соответствии с Законом служба в уголовно-исполнительной системе - это вид федеральной государственной
службы, представляющий собой профессиональную служебную деятельность граждан РФ на должностях в уголовно-
исполнительной  системе  РФ,  а  также  на  должностях,  не  являющихся  должностями  в  уголовно-исполнительной
системе, в случаях и на условиях, которые предусмотрены данным Федеральным законом, другими федеральными
законами и/или нормативными правовыми актами Президента РФ.

Закон регулирует правоотношения, связанные с поступлением на службу в уголовно-исполнительной системе,
ее прохождением и прекращением, а также с определением правового положения (статуса) сотрудника.

Закон определяет в том числе:

принципы службы в уголовно-исполнительной системе;

классификацию  должностей  в  уголовно-исполнительной  системе  (должности  высшего  начальствующего
состава, старшего начальствующего состава, среднего начальствующего состава, младшего начальствующего состава
и должности рядового состава);

перечень специальных званий, установленных по должностям в уголовно-исполнительной системе;

квалификационные требования к должностям в уголовно-исполнительной системе;

правовое  положение  (статус)  сотрудника,  его  права  и  служебные  обязанности,  требования  к  служебному
поведению;

перечень ограничений и запретов, связанных со службой в уголовно-исполнительной системе;

порядок возникновения и изменения правоотношений на службе (виды и срок действия контракта);

порядок прохождения службы в уголовно-исполнительной системе;

порядок проведения аттестации сотрудника;

стаж службы (выслуга лет) в уголовно-исполнительной системе;

перечень мер поощрения и дисциплинарных взысканий;

служебное время и время отдыха;

гарантии социальной защиты сотрудника;



порядок урегулирования конфликта интересов и разрешение служебных споров;

порядок формирования кадрового состава уголовно-исполнительной системы;

порядок прекращения службы.

Федеральный закон от 19.07.2018 N 203-ФЗ

"О внесении  изменений  в  статью 18.1  Федерального  закона  "О содержании  под  стражей  подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений" и Федеральный закон "Об общественном контроле за обеспечением
прав  человека  в  местах  принудительного  содержания  и  о  содействии  лицам,  находящимся  в  местах
принудительного содержания"

Уточнены полномочия членов общественных наблюдательных комиссий, контролирующих соблюдение
прав человека в местах принудительного содержания

Установлено,  в  частности,  что  члены общественной  наблюдательной  комиссии  вправе  осуществлять  кино-,
фото- и видеосъемку в целях фиксации нарушения прав подозреваемых и обвиняемых с письменного согласия самих
подозреваемых и обвиняемых в местах, определяемых администрацией места содержания под стражей, в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится данное место содержания
под стражей. Кино-, фото- и видеосъемка в целях фиксации нарушения прав несовершеннолетнего подозреваемого
или обвиняемого осуществляется с письменного согласия одного из родителей или иного законного представителя
такого подозреваемого или обвиняемого и письменного согласия самого лица. Подозреваемый или обвиняемый может
отозвать свое согласие на кино-, фото- и видеосъемку, осуществляемую в целях фиксации нарушения его прав.

Кино-, фото- и видеосъемка объектов, обеспечивающих безопасность и охрану подозреваемых и обвиняемых,
осуществляется с письменного разрешения начальника места содержания под стражей или его заместителя. Отказ
начальника  места  содержания  под  стражей  или  его  заместителя  в  кино-,  фото-  и  видеосъемке  объектов,
обеспечивающих  безопасность  и  охрану  подозреваемых  и  обвиняемых,  в  письменной  форме  передается  членам
общественной наблюдательной комиссии.

При  посещении  мест  принудительного  содержания  члены  общественной  наблюдательной  комиссии  вправе
использовать измерительные приборы для контроля за микроклиматом в жилых и производственных помещениях,
прошедшие государственную аттестацию и имеющие свидетельство о поверке.

Также предусматривается, что членом общественной наблюдательной комиссии не может быть лицо, имеющее в
том числе  неснятую или непогашенную судимость  или  близких  родственников,  отбывающих наказание  в  местах
лишения свободы.

ПРАВОСУДИЕ

Федеральный закон от 27.06.2018 N 151-ФЗ

"Об  упразднении  некоторых  районных  судов  Псковской  области  и  образовании  постоянных  судебных
присутствий в составе некоторых районных судов Псковской области"

Упразднены  малосоставные  районные  суды  Псковской  области:  Куньинский,  Локнянский,
Новоржевский, Палкинский и Плюсский

Относящиеся  к  их  ведению  вопросы  осуществления  правосудия  переданы  в  юрисдикцию  Великолукского,
Бежаницкого,  Пушкиногорского,  Печорского  и  Стругокрасненского  районных  судов  соответственно.  В  составе
указанных судов предусматривается образование постоянных судебных присутствий в рабочих поселках Кунья, Локня,
Палкино и Плюсса, а также в городе Новоржеве соответственно.

Реформа  позволит  равномерно  распределить  нагрузку  на  судей  укрупненных  районных  судов,  что  должно
привести к сокращению сроков рассмотрения дел и повышению качества их рассмотрения.

"Обзор  судебной  практики  допускаемых  арбитражными  апелляционными  судами  округа  процессуальных
нарушений  при  возвращении  апелляционных  жалоб"  (утвержден  президиумом  Арбитражного  суда
Дальневосточного округа  29  июня  2017  года  (с  изменениями,  утвержденными постановлением Президиума
Арбитражного суда Дальневосточного округа от 13.07.2018 N 13))



Президиумом Арбитражного суда Дальневосточного округа обобщены процессуальные нарушения при
возвращении апелляционных жалоб

В Обзоре содержатся, в частности, следующие выводы:

заявителю не может быть отказано в принятии апелляционной жалобы к производству в случае, если она подана
лицом, действовавшим от имени стороны спора и на основании выданного последней поручения;

отказ в пересмотре судебного акта арбитражного суда первой инстанции по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам не является препятствием для принятия к производству апелляционной жалобы на этот судебный акт,
если возможность его обжалования допускается нормами АПК РФ;

возвращая  апелляционную  жалобу,  суд  должен  проверить,  какой  именно  судебный  акт  и  по  какому  делу
обжалуется заявителем;

срок на апелляционное обжалование не пропущен, если апелляционная жалоба подана заявителем в первый
рабочий день, следующий за нерабочим днем, на который приходится истечение процессуального срока;

апелляционная  жалоба не  подлежит возврату,  если она сдана на почту в пределах срока на  апелляционное
обжалование;

если  заявителем  своевременно  приняты  надлежащие  меры  по  устранению  обстоятельств,  послуживших
основанием для оставления апелляционной жалобы без движения, судом не может быть отказано в принятии такой
жалобы к производству.

Постановление Конституционного Суда РФ от 06.07.2018 N 29-П

"По делу о проверке конституционности пункта 1 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "Альбатрос"

Признание судом нормативного правового акта недействующим с момента его принятия расценивается в
качестве основания для пересмотра судебного решения, поскольку в этом случае положенный в основу решения
суда нормативный правовой акт не подлежал применению судом уже на момент рассмотрения дела

Конституционный Суд РФ признал пункт 1 части 3 статьи 311 АПК РФ не противоречащим Конституции РФ,
поскольку по своему конституционно-правовому смыслу он не препятствует пересмотру по новым обстоятельствам
вступившего в законную силу судебного акта арбитражного суда по заявлению лица, в связи с административным
иском которого положенный в основу этого судебного акта нормативный правовой акт признан недействующим судом
общей  юрисдикции,  вне  зависимости  от  того,  с  какого  момента  данный  нормативный  правовой  акт  признан
недействующим.

Конституционный Суд РФ, в частности, отметил следующее.

В силу устоявшегося  понимания положений статьи  311 АПК РФ правоприменительной практикой судебная
защита прав лица, которое одновременно выступает и участником гражданского дела, и административным истцом, не
является действенной в тех случаях, когда арбитражный суд счел возможным применить к этому лицу нормативный
правовой  акт,  а  впоследствии  по  его  административному  иску  суд  общей  юрисдикции  признал  данный  акт
недействующим  с  момента  вступления  своего  решения  в  силу.  То  обстоятельство,  что  арбитражные  суды  не
рассматривают в  качестве  основания  пересмотра  судебного акта  по  новым обстоятельствам признание  в  порядке
административного судопроизводства по требованию заинтересованного лица судом общей юрисдикции нормативного
правового  акта,  примененного  арбитражным  судом  в  деле  с  участием  этого  лица,  недействующим  с  момента
вступления решения  об  этом в  законную силу,  препятствует  восстановлению нарушенных прав,  хотя  это  лицо и
предприняло комплексные меры по их защите,  прибегнув к параллельному использованию различных ее форм,  и
подтвердило посредством правосудия правоту своей позиции о противоречии нормативного правового акта меньшей
юридической силы нормативному правовому акту большей юридической силы.

При этом, несмотря на то что вышестоящие суды должны учитывать факт признания нормативного правового
акта недействующим при рассмотрении жалоб на судебные решения по делам, в которых он применялся (именно на
судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций лежит обязанность по устранению судебных ошибок,
связанных  с  нарушениями  норм  права,  что  корреспондирует  положениям  статьи  120  Конституции  РФ,  согласно
которым суд обязан руководствоваться законом и не применять незаконные правовые акты), сам по себе данный факт
не предопределяет эффективность судебной защиты в судах вышестоящих инстанций.

Тем самым в случае, когда нарушение прав лица применением нормативного правового акта в гражданском деле
уже  имело  место,  невозможность  для  него  извлечь  благоприятные  правовые  последствия  из  судебного  решения,
которым удовлетворено его административное исковое заявление, но этот акт признан недействующим на будущее



время, обесценивала бы само право на обращение в суд с административным иском, лишала бы стимулов к защите
своих прав всеми не запрещенными законом способами, подрывала бы доверие к судебной системе и правосудию в
целом, а также ставила бы такое лицо в неравное положение по сравнению с теми, кто будет испытывать на себе
положительное воздействие указанного решения в дальнейшем, не приложив собственных усилий к устранению из
правового поля незаконного нормативного правового акта.

Принимая  во  внимание  необходимость  использовать  эффективные,  соразмерные  и  адекватные  природе
нарушенных прав средства их защиты и восстановления, при оценке правовых последствий признания судом общей
юрисдикции  незаконности  нормативного  правового  акта,  послужившего  основанием  для  принятия  арбитражным
судом  решения  по  конкретному  гражданскому  делу,  следует  учитывать  правовую  модель,  востребованную  для
регулирования  не  тождественных,  но  сходных  правоотношений,  связанных  с  осуществлением  конституционного
правосудия.

Признание  Конституционным  Судом  РФ  норм,  положенных  в  основу  правоприменительных  решений,
неконституционными,  а  равно  выявление  их  конституционно-правового  смысла  влекут  пересмотр  этих  решений,
включая вступившие в законную силу судебные акты, по делам заявителей, обратившихся в Конституционный Суд РФ,
как  того  требуют  часть  третья  статьи  79  и  часть  вторая  статьи  100  Федерального  конституционного  закона  "О
Конституционном  Суде  Российской  Федерации",  развивающие  предписания  статей  15  (часть  1)  и  125  (часть  6)
Конституции РФ, согласно которым законы и иные правовые акты не должны ей противоречить,  акты же или их
отдельные  положения,  признанные  неконституционными,  утрачивают  силу.  В  таких  случаях  пересмотр
осуществляется безотносительно к истечению пресекательных сроков обращения в компетентный орган и независимо
от наличия предусмотренных иными, помимо названного Федерального конституционного закона, актами оснований
для  пересмотра  дела,  благодаря  чему  разные  судебные  органы,  исходя  из  разграничения  их  компетенции,
обеспечивают правосудием права и свободы человека и гражданина.

Подход,  предусматривающий  пересмотр  конкретного  дела,  по  крайней  мере,  лица,  обратившегося  в
Конституционный  Суд  РФ,  хотя  не  исключающий,  с  учетом  предназначения  конституционного  правосудия,  при
соблюдении некоторых условий пересмотр и других ранее вынесенных судебных решений, обусловлен, как отмечал
Конституционный  Суд  РФ,  целями  соблюдения  баланса  принципов  правовой  определенности  в  спорных
материальных правоотношениях, стабильности гражданского оборота, с одной стороны, а с другой - справедливого
судебного разбирательства, не совместимого с ошибочным судебным актом.

Баланс указанных конституционных ценностей не нарушается и в случае пересмотра по новым обстоятельствам
арбитражным судом того  конкретного  дела,  в  связи  с  принятием решения по  которому  лицо  -  сторона  спорного
материального  правоотношения  обратилось  в  суд  с  административным  исковым  заявлением  об  оспаривании
примененного арбитражным судом в этом деле нормативного правового акта. Основания же и пределы пересмотра
судебных решений в связи с признанием судом нормативного правового акта, послужившего основой для их принятия,
недействующим  должны  устанавливаться  -  поскольку  это  сопряжено  с  применением  резервных  (субсидиарных)
процедур преодоления окончательных судебных актов - в рамках дискреции федерального законодателя, который не
может  не  учитывать  при  этом  как  общие  начала  конституционного  и  административного  нормоконтроля,  так  и
различия данных правовых институтов.  Однако, если специальное законодательное регулирование таких ситуаций
отсутствует, а судебная практика не согласуется с конституционными принципами полноценной судебной защиты прав
и  свобод,  обеспечение  надлежащего  уровня  гарантий  права  на  судебную  защиту  возможно  посредством
конституционно-судебного истолкования соответствующих процессуальных положений.

Таким образом, пункт 1 части 3 статьи 311 АПК РФ - в системе действующего правового регулирования, не
предусматривающего  специальных  правовых  последствий  признания  судом  общей  юрисдикции  нормативного
правового акта недействующим по административному исковому заявлению лица применительно к судебному акту
арбитражного суда, вынесенному по делу с участием этого лица на основании данного нормативного правового акта, -
не может рассматриваться как препятствующий пересмотру по новым обстоятельствам вступившего в законную силу
судебного акта арбитражного суда по требованию лица, в связи с административным иском которого положенный в
основу этого судебного акта нормативный правовой акт признан недействующим судом общей юрисдикции, притом
что  арбитражный  суд  должен  исходить  из  того,  что  в  деле  обратившегося  за  таким  пересмотром  лица  данный
нормативный правовой акт в части, признанной не соответствующей иному нормативному правовому акту, имеющему
большую  юридическую  силу,  применяться  не  может  -  вне  зависимости  от  того,  с  какого  момента  он  признан
недействующим.

Конституционный  Суд  РФ указал,  что  федеральный  законодатель  вправе  уточнить  условия,  касающиеся,  в
частности,  сроков  обращения  лица,  в  деле  с  участием  которого  был  применен  нормативный  правовой  акт,  с
административным исковым заявлением о признании его недействующим, при соблюдении которых удовлетворение
такого административного искового заявления может повлечь пересмотр судебного акта по новым обстоятельствам.

Постановление Конституционного Суда РФ от 12.07.2018 N 31-П

"По  делу  о  проверке  конституционности  части  8  статьи  291.6  Арбитражного  процессуального  кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой открытого акционерного общества "Волгоцеммаш"



Правовые позиции Конституционного Суда РФ распространяются в полной мере на нормы АПК РФ,
которыми  регулируются  отношения по  пересмотру  в  кассационном  порядке  вступивших в  законную силу
судебных актов, осуществляемому по правилам главы 35 АПК РФ

Конституционный  Суд  РФ  признал  часть  8  статьи  291.6  АПК  РФ  не  противоречащей  Конституции  РФ,
поскольку  по  своему  конституционно-правовому  смыслу  в  системе  действующего  правового  регулирования  она
предполагает, что обращение заинтересованных лиц к Председателю Верховного Суда РФ, заместителю Председателя
Верховного Суда РФ с просьбой не согласиться с определением судьи Верховного Суда РФ об отказе в передаче
кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда
РФ и вынести определение о его отмене и совершении данного процессуального действия возможно только в пределах
установленного  законом  двухмесячного  срока  на  кассационное  обжалование;  время  рассмотрения  этих  жалобы,
представления в кассационной инстанции Верховного Суда РФ при исчислении данного срока не учитывается.

Конституционный Суд РФ, в частности, указал следующее.

Оценивая конституционность положений ГПК РФ, регламентирующих пересмотр вступивших в законную силу
судебных постановлений в порядке надзора (в редакции, действовавшей до вступления в силу Федерального закона от
9  декабря  2010  года  N  353-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  Гражданский  процессуальный  кодекс  Российской
Федерации"), Конституционный Суд РФ пришел к следующим выводам:

по своему содержанию и предназначению такой пересмотр является дополнительным способом обеспечения
правосудности  судебных  решений,  который,  имея  резервное  значение,  используется,  когда  неприменимы  или
исчерпаны все обычные средства процессуально-правовой защиты, и предполагает установление особых оснований и
процедур производства в данной стадии процесса, соответствующих ее правовой природе и предназначению;

акт суда, который уже вступил в законную силу, может быть изменен или отменен лишь в исключительных
случаях, когда в результате ошибки, допущенной в ходе предыдущего разбирательства и предопределившей исход
дела, существенно нарушены права и законные интересы, защищаемые в судебном порядке, которые не могут быть
восстановлены без устранения или изменения ошибочного судебного акта;

соответственно, полномочие Председателя Верховного Суда РФ, его заместителя не согласиться с определением
судьи Верховного Суда РФ об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном
заседании  суда  надзорной  инстанции  и  вынести  определение  о  его  отмене  и  передаче  надзорных  жалобы,
представления с делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции может быть реализовано
только  при  наличии  соответствующего  обращения  лица,  подававшего  надзорную  жалобу  (представление);
председатель верховного суда республики, краевого, областного или равного ему суда, Председатель Верховного Суда
РФ, заместитель Председателя Верховного Суда РФ в случае обращения к ним заинтересованного лица принимают
решение в такой же процедуре, в те же сроки и исходя из тех же оснований, которые предусмотрены ГПК РФ для
решения рассматривающим надзорную жалобу (представление) судьей вопросов об истребовании дела и о передаче
дела для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции, поскольку в противном случае имела бы место не
урегулированная законом процессуальная деятельность.

Конституционный  Суд  РФ  пришел  к  выводу,  что  законоположения,  регламентирующие  рассмотрение
Председателем  Верховного  Суда  РФ,  его  заместителем  жалоб,  представлений  на  вступившие  в  законную  силу
судебные  постановления,  не  допускают  произвольный  отказ  в  их  рассмотрении,  поскольку  обязывают  данных
должностных  лиц  при  наличии  предусмотренных  законом  оснований  для  отмены  или  изменения  обжалуемого
судебного постановления во всяком случае передать его для рассмотрения по существу коллегиальным составом судей
и не предполагают вынесение немотивированных решений по результатам рассмотрения жалобы, представления.

Давая  разъяснения  по  вопросам  судебной  практики,  Верховный  Суд  РФ  ориентировал  суды  на  то,  что
шестимесячный срок для кассационного обжалования вступивших в законную силу судебных постановлений является
единым  для  обжалования  судебных  постановлений  в  кассационном  порядке  и  подача  кассационных  жалобы,
представления в Судебную коллегию по административным делам, в Судебную коллегию по гражданским делам или в
Военную коллегию Верховного Суда РФ после обжалования судебных постановлений в президиум областного или
равного  ему  суда  не  влечет  за  собой  его  исчисление  заново;  при  исчислении  шестимесячного  срока  время
рассмотрения  кассационных  жалобы,  представления  в  суде  кассационной  инстанции  не  учитывается  (пункт  8
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 года N 29 "О применении судами норм гражданского
процессуального законодательства, регулирующих производство в суде кассационной инстанции"). То обстоятельство,
что при исчислении данного срока время рассмотрения кассационных жалоб,  представлений в суде кассационной
инстанции  -  как  не  зависящее  от  обратившихся  с  такими  жалобами,  представлениями  лиц  -  не  учитывается,  не
вступает в противоречие с конституционными требованиями к пересмотру вступивших в законную силу судебных
постановлений, а, напротив, является сформированной судебной практикой гарантией прав участников гражданского
процесса.



Сформированное на основе правовых позиций Конституционного Суда РФ понимание критериев соблюдения
срока подачи кассационных жалобы, представления Председателю Верховного Суда РФ, заместителю Председателя
Верховного  Суда  РФ  в  связи  с  несогласием  с  определениями  судей  Верховного  Суда  РФ  об  отказе  в  передаче
кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда
РФ в рамках регулирования, предусмотренного ГПК РФ, не воспринято в практике применения части 8 статьи 291.6
АПК РФ.

Как  полагает  Судебная  коллегия  по  экономическим  спорам  Верховного  Суда  РФ,  данная  норма  не
регламентирует порядок реализации заинтересованным лицом права на обжалование определения судьи Верховного
Суда РФ об  отказе  в  передаче кассационной жалобы для  рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии
Верховного  Суда  РФ,  в  частности,  не  устанавливает  сроки  для  такого  обращения  и  сроки,  в  течение  которых
Председатель Верховного Суда РФ, заместитель Председателя Верховного Суда РФ вправе инициировать процедуру
кассационного производства в Судебной коллегии Верховного Суда РФ (Определение от 14 июля 2016 года по делу N
305-ЭС15-10269  и  др.),  т.е.  Судебная  коллегия  по  экономическим  спорам  Верховного  Суда  РФ не  рассматривает
приведенные  в  настоящем  Постановлении  правовые  позиции  Конституционного  Суда  РФ  как  подлежащие
применению в сфере арбитражного процесса.

Между  тем  в  силу  универсальности  конституционного  права  на  судебную  защиту  правовые  позиции
Конституционного Суда РФ являются общеобязательными и распространяются в полной мере на нормы АПК РФ,
которыми регулируются сходные отношения по пересмотру в кассационном порядке вступивших в законную силу
судебных актов, осуществляемому по правилам главы 35 АПК РФ (статьи 291.6 - 291.15). Это означает, что обращение
заинтересованных  лиц  к  Председателю  Верховного  Суда  РФ,  его  заместителю  с  просьбой  не  согласиться  с
определением  судьи  Верховного  Суда  РФ  об  отказе  в  передаче  кассационных  жалобы,  представления  для
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда РФ и вынести определение о его отмене и
совершении  этого  процессуального  действия  возможно  только  в  виде  надлежащим  образом  оформленных
кассационных жалобы, представления и в пределах установленного законом двухмесячного срока на кассационное
обжалование;  при  этом  время  рассмотрения  кассационных  жалобы,  представления  в  кассационной  инстанции
Верховного Суда РФ при исчислении этого срока учитываться не должно.

В противном случае участвующие в арбитражном процессе лица были бы поставлены в неравное положение по
сравнению с теми лицами, чьи аналогичные права и обязанности предусмотрены ГПК РФ.

Соответственно,  часть  8  статьи  291.6  АПК  РФ  не  может  истолковываться  и  применяться  в
правоприменительной практике,  включая практику арбитражных судов,  без учета приведенных правовых позиций
Конституционного  Суда  РФ,  как  того  требуют  взаимосвязанные  положения  статьи  6  и  части  пятой  статьи  79
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации".

Федеральный закон от 19.07.2018 N 195-ФЗ

"Об упразднении Лескенского районного суда Кабардино-Балкарской Республики и образовании постоянного
судебного присутствия в составе Урванского районного суда Кабардино-Балкарской Республики"

Лескенский районный суд Кабардино-Балкарской Республики будет упразднен, с передачей относящихся
к его ведению вопросов осуществления правосудия в юрисдикцию Урванского районного суда

В  составе  Урванского  районного  суда  будут  образовано  постоянное  судебное  присутствие  в  селе  Анзорей
Лескенского района.

Федеральный закон от 19.07.2018 N 205-ФЗ

"О внесении изменения в статью 46 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"

Подозреваемый  наделен  правом  получения  копии  постановления  о  возбуждении  уголовного  дела  по
факту обнаружения признаков преступления

Ранее подозреваемый мог получить копию постановления о возбуждении уголовного дела только в том случае,
если дело возбуждено в отношении него, а не по факту обнаружения признаков преступления.

Федеральный закон от 19.07.2018 N 213-ФЗ

"О внесении изменений в  Кодекс административного судопроизводства  Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

Закреплены полномочия прокурора на обращение  в  суд  с  административным исковым заявлением о
принудительной госпитализации отдельных категорий граждан



Прокурор  наделен  правом  подачи  административного  искового  заявления  о  госпитализации  гражданина  в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях,  в  недобровольном
порядке или о продлении срока госпитализации в недобровольном порядке гражданина, страдающего психическим
расстройством (при этом административное исковое заявление подписывается прокурором). Кроме того, прокурором
также  может  быть  подано  административное  исковое  заявление  о  госпитализации  гражданина  в  медицинскую
противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке.

В  случае,  если  административное  дело  о  госпитализации  гражданина  в  недобровольном  порядке  или  о
продлении  срока  госпитализации  гражданина  в  недобровольном  порядке  возбуждено  не  на  основании
административного искового заявления прокурора, прокурор, вступивший в судебный процесс, дает заключение по
этому административному делу.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

Приказ Минюста России от 29.06.2018 N 136

"О внесении изменений в Порядок направления нотариусу в электронной форме заявления о выдаче выписки из
реестра  уведомлений  о  залоге  движимого  имущества,  утвержденный  приказом  Министерства  юстиции
Российской Федерации от 28.04.2017 N 68"

Зарегистрировано в Минюсте России 11.07.2018 N 51586.

Актуализирован порядок направления нотариусу в электронной форме заявления о выдаче выписки из
реестра уведомлений о залоге движимого имущества

Предусмотрено, что заявление о выдаче расширенной выписки из реестра уведомлений о залоге движимого
имущества может также направляться нотариусу управляющим залогом в случае заключения договора управления
залогом.

Уточнен перечень сведений, которые указываются в заявлении о выдаче выписки из реестра уведомлений о
залоге движимого имущества, в части информации об уведомлении о залоге движимого имущества и информации о
заявителе.

Приказ Минюста России от 29.06.2018 N 137

"О  внесении  изменения  в  Порядок  ведения  реестров  единой  информационной  системы  нотариата,
утвержденный приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 17.06.2014 N 129"

Зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2018 N 51568.

Актуализирован порядок выдачи свидетельства о регистрации уведомления о залоге

Приказ издан в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 N 486-ФЗ.

Приказом предусмотрено, что свидетельство о регистрации уведомления о залоге может быть также выдано
залогодателю, залогодержателю или управляющему залогом, не направлявшим соответствующего уведомления, если в
уведомлении,  в  отношении  которого  запрашивается  свидетельство,  содержатся  сведения  о  таких  лицах  или  об
имуществе, в отношении которого в реестре уведомлений о залоге движимого имущества имеются сведения о его
залоге в пользу таких лиц.

Свидетельство о регистрации уведомления о залоге выдается нотариусом, зарегистрировавшим уведомление о
залоге,  по  заявлению указанных лиц.  В  заявлении  указываются  регистрационный  номер  уведомления  о  залоге  в
реестре уведомлений,  в  отношении которого запрашивается свидетельство,  фамилия,  имя,  отчество (при наличии)
нотариуса, зарегистрировавшего уведомление.

Приказ Минюста России от 29.06.2018 N 140

"Об утверждении форм выписок из реестра уведомлений о залоге движимого имущества"

Зарегистрировано в Минюсте России 11.07.2018 N 51587.

Обновлены формы выписок из реестра уведомлений о залоге движимого имущества

Речь идет о следующих формах:



-  форма краткой выписки (любому лицу) из реестра уведомлений о залоге движимого имущества (включая
сведения об уведомлениях о залоге, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям);

-  форма  краткой  выписки  из  реестра  уведомлений  о  залоге  движимого  имущества  (включая  сведения  об
уведомлениях о залоге, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям);

- форма расширенной выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества (включая сведения об
уведомлениях о залоге, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям).

Формы выписок приведены в соответствие с последними изменениями законодательства о залоге движимого
имущества и законодательства о нотариате. Также в формы внесен ряд изменений технико-юридического характера.

Утратившим силу признан Приказ Минюста России от 17.06.2014 N 132 "Об утверждении форм выписок из
реестра уведомлений о залоге движимого имущества".

Постановление Правительства РФ от 30.06.2018 N 771

"О порядке и размере выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений прокурорам,  а
также  работникам,  замещающим  в  научных  и  образовательных  организациях  прокуратуры  Российской
Федерации должности, по которым предусмотрено присвоение классных чинов"

Определены размер и процедура выплаты денежной компенсации за наем жилых помещений прокурорам
и работникам образовательных и научных организаций прокуратуры

Постановление издано в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 N 492-ФЗ, которым был установлен
порядок обеспечения прокуроров жилыми помещениями и выплаты компенсации при невозможности предоставления
жилого помещения.

Утвержденное Положение устанавливает порядок и размер выплаты денежной компенсации за наем (поднаем)
жилых помещений признанным не имеющими жилых помещений по месту службы прокурорам, а также работникам,
замещающим в научных и образовательных организациях прокуратуры РФ должности, по которым предусмотрено
присвоение классных чинов, при невозможности предоставления им служебных жилых помещений.

Компенсация  выплачивается  ежемесячно  в  размере,  предусмотренном  договором  найма  (поднайма)  жилого
помещения, но не более:

15000 рублей - в городах Москве и Санкт-Петербурге;

3600 рублей - в других городах и районных центрах;

2700 рублей - в прочих населенных пунктах.

В случае совместного проживания с прокурорским работником 3 и более членов семьи размер компенсации
увеличивается на 50 процентов.  При этом размер компенсации с учетом повышения не может превышать размер,
предусмотренный договором найма (поднайма) жилого помещения.

По  решению  Генерального  прокурора  РФ  или  уполномоченного  им  должностного  лица  компенсация
выплачивается  в  размере  фактических  расходов,  превышающих  указанные  ее  размеры,  но  не  выше  размера,
определенного исходя из норматива общей площади жилого помещения и предельной стоимости найма (поднайма) 1
кв. метра общей площади жилого помещения.

Компенсация выплачивается за истекший (отчетный) месяц по решению руководителя органа или организации
прокуратуры РФ, где проходит службу прокурорский работник, на основании рапорта с приложением необходимых
документов.

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 11 января 2018 года.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Федеральный закон от 27.06.2018 N 152-ФЗ

"О ратификации Договора между Российской Федерацией и Туркменистаном о стратегическом партнерстве"



Россией  ратифицирован  договор  о  стратегическом  партнерстве  с  Туркменистаном,  подписанный  2
октября 2017 года в Ашхабаде

Стратегическое  партнерство  нацелено  на  расширение  сотрудничества  в  политической,  экономической  и
гуманитарной сферах, на создание благоприятных условий для обеспечения взаимной безопасности, противодействия
глобальным угрозам и вызовам, укрепления региональной стабильности.

В соответствии с Договором стороны расширяют и углубляют сотрудничество в борьбе с терроризмом и иными
проявлениями  экстремизма,  различными  формами  транснациональной  организованной  преступности,  коррупцией,
незаконным оборотом наркотических средств,  психотропных веществ  и  их  прекурсоров,  оружия,  контрабандой  и
незаконным вывозом культурных ценностей, другими проявлениями новых угроз и вызовов безопасности.

Федеральный закон от 27.06.2018 N 153-ФЗ

"О ратификации  Соглашения  между  Правительством  Российской  Федерации  и  Правительством Республики
Беларусь об обучении в заграншколах детей сотрудников представительств Республики Беларусь"

Россией ратифицировано соглашение об обучении в заграншколах детей сотрудников представительств
Беларуси, подписанное 15 августа 2017 года в Москве

Соглашение предусматривает разрешение бесплатного обучения в школах загранучреждений МИД России детей
сотрудников указанных представительств,  несмотря на то,  что согласно закону об образовании в РФ иностранные
граждане не могут обучаться в заграншколах МИД России за счет средств федерального бюджета.

Федеральный закон от 19.07.2018 N 196-ФЗ

"О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Сербией о социальном обеспечении"

Россией ратифицирован договор с Сербией о социальном обеспечении, подписанный 19 декабря 2017 года
в Москве

Договор  предусматривает  распределение  финансовой  ответственности  договаривающихся  сторон  по
предоставлению страхового обеспечения за пенсионные права, приобретенные на их территории.

Договор распространяется на лиц, являющихся гражданами Российской Федерации и гражданами Республики
Сербии, проживающих на территориях данных государств, а также членов их семей.

Предмет договора составляют, в частности, страховые пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери
кормильца,  накопительная  пенсия  и  выплаты  за  счет  средств  пенсионных  накоплений,  социальные  пенсии
(назначаются и выплачиваются при условии проживания граждан в РФ).

Также предметом договора являются:

-  выплаты  застрахованному  лицу  в  связи  с  несчастным  случаем  на  производстве  или  профессиональным
заболеванием,  а  также  членам семьи  в  случае  смерти  застрахованного  лица  по  этим причинам,  осуществляемые
договаривающейся  стороной,  законодательство  которой  распространялось  на  застрахованное  лицо,  в  случае  если
профессиональное заболевание впервые констатировано на территории другой Договаривающейся Стороны;

-  социальное  пособие  на  погребение,  которое  будет  выплачиваться  той  договаривающейся  стороной,  на
территории которой умершее лицо захоронено.

Федеральный закон от 19.07.2018 N 202-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части распространения
упрощенного порядка въезда иностранных граждан по электронным визам на территории воздушных пунктов
пропуска  через  Государственную  границу  Российской  Федерации,  расположенных  на  территории
Дальневосточного федерального округа"

В  аэропортах  ДФО  реализована  возможность  получения  иностранными  гражданами  российских
электронных виз

Установлено, что основаниями для выдачи иностранному гражданину российской визы является, в том числе
решение  МИД  России  о  выдаче  визы  иностранному  гражданину,  въезжающему  в  РФ  через  воздушные  пункты
пропуска через государственную границу РФ, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа и
определенные Правительством РФ.



Иностранцам, прибывающим в РФ через указанные воздушные пункты пропуска, оформляются обыкновенные
однократные деловые, туристические и гуманитарные визы в форме электронного документа.

Иностранцы,  прибывшие  таким  образом,  имеют  право  на  свободу  передвижения  в  пределах  территории
субъекта РФ, в который осуществлен въезд, с учетом предусмотренных ограничений.

Закон вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.

<Информация> МИД России

"О направлении уведомлений о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в
силу международных договоров"

МИД России разъяснен порядок направления иностранным партнерам уведомлений о выполнении РФ
внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу международных договоров

Основанием  для  направления  такого  уведомления  является  решение  соответствующего  органа  власти  РФ
(Федеральный  закон,  Распоряжение  Президента  РФ,  Постановление  или  Распоряжение  Правительства  РФ).
Инициатива  его  направления  принадлежит  федеральному  органу  исполнительной  власти,  представлявшему
Президенту РФ или в Правительство РФ предложение о подписании договора.

Уведомление может быть направлено на основании решения Президента РФ или Правительства РФ только в
случае,  когда  договор  не  подлежит  ратификации  или  утверждению  и  при  подписании  в  его  текст  не  вносились
изменения (дополнения) принципиального характера по сравнению с текстом одобренного проекта.

В  этом  случае  при  обращении  в  МИД  России  с  просьбой  о  направлении  уведомления  следует  указывать
следующее:

-  договор  не  подлежит  ратификации  по  основаниям,  предусмотренным российским законодательством и,  в
частности, статьи 15 закона о международных договорах;

- в текст договора при его подписании не вносились принципиальные изменения (дополнения);

- реквизиты (дата и номер) решения Президента или Правительства РФ о подписании договора.

Международные договоры межведомственного характера,  как правило,  вступают в силу в  день подписания.
Если  договором  предусмотрено,  что  он  вступает  в  силу  после  обмена  уведомлениями,  то  такое  уведомление
направляется по каналам соответствующего ведомства (например, в форме письма), если договором не предусмотрено
иное.

Проект такого уведомления подлежит согласованию с МИД России в соответствии с Указом Президента РФ от
12.03.1996 N 375.  Копии направленных и полученных уведомлений для цели учета направляются  в  МИД России
(Правовой  департамент),  в  ведении  которого  находится  единая  государственная  система  регистрации  и  учета
международных договоров.


