
Обзор: Новое в российском законодательстве
23 июля 2018 г. – 17 августа 2018 г.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Федеральный закон от 03.08.2018 N 336-ФЗ

"О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России"

Установлена новая памятная дата России - 19 апреля - День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав
Российской империи (1783 год)

Памятные даты в истории Отечества связаны с важнейшими историческими событиями в жизни государства и
общества.

Принятие 19 (8) апреля 1783 года Крыма под защиту Российской империи стало легитимной формой вхождения
Крыма в состав России.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Приказ МВД России от 03.05.2018 N 267

"Об утверждении Порядка подачи и форм уведомлений о наличии у гражданина Российской Федерации иного
гражданства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его
постоянное проживание в иностранном государстве"

Зарегистрировано в Минюсте России 27.07.2018 N 51718.

Обновлен порядок подачи уведомлений о наличии "второго гражданства" и формы соответствующих
документов

Приказом утверждаются 4 формы:

-  уведомления  о  наличии  у  гражданина  РФ  иного  гражданства  или  вида  на  жительства  или  иного
действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве;

- уведомления о наличии у гражданина РФ, не достигшего возраста восемнадцати лет либо ограниченного в
дееспособности,  иного  гражданства  либо  вида  на  жительство  или  иного  действительного  документа,
подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве;

-  уведомления  о  наличии  у  гражданина  РФ  иного  гражданства  или  вида  на  жительства  или  иного
действительного  документа,  подтверждающего  право  на  его  постоянное  проживание  в  иностранном  государстве,
подаваемого его уполномоченным представителем;

- уведомления о наличии у гражданина РФ, не достигшего возраста восемнадцати лет либо ограниченного в
дееспособности, иного гражданства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на его
постоянное  проживание  в  иностранном  государстве,  подаваемого  уполномоченным  представителем  законного
представителя гражданина РФ, не достигшего возраста 18 лет или ограниченного в дееспособности.

Порядком подачи уведомлений о наличии у гражданина Российской Федерации иного гражданства либо вида на
жительство  или  иного  действительного  документа,  подтверждающего  право  на  его  постоянное  проживание  в
иностранном государстве, устанавливается, помимо прочего:

- круг лиц, имеющих право на подачу уведомления;

- способы и порядок направления уведомлений;

- круг органов, уполномоченных на прием уведомлений;

- порядок заполнения форм уведомлений;

- перечень документов, прикладываемых к уведомлению;



-  особенности  приема  уведомлений  непосредственно  должностным  лицом  уполномоченного  органа  и
работниками отделений почтовой связи.

Не подлежащими применению признаны Приказы ФМС России от 28.07.2014 N 450 "Об утверждении форм и
порядка  подачи  уведомлений  о  наличии  и  гражданина  Российской  Федерации  иного  гражданства  либо  вида  на
жительство  или  иного  действительного  документа,  подтверждающего  право  на  его  постоянное  проживание  в
иностранном государстве" и от 20.07.2015 N 348 "О внесении изменений в приказ ФМС России от 28 июля 2014 г. N
450".

Приказ Минфина России от 06.06.2018 N 128н

"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2016 г. N 198н
"Об  утверждении  Типовой  формы  соглашения  о  предоставлении  субсидии  из  федерального  бюджета
федеральному  бюджетному  или  автономному  учреждению  на  финансовое  обеспечение  выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"

Зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2018 N 51658.

Утверждена  форма  дополнительного  соглашения  о  расторжении  соглашения  о  предоставлении
федеральной субсидии федеральному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание госуслуг

Указанной формой дополнен Приказ Минфина России от 31.10.2016 N 198н, которым была утверждена типовая
форма соглашения о предоставлении такой субсидии.

Кроме того, уточнено, что учредитель указанного учреждения вправе принимать решение об изменении размера
субсидии  без  соответствующего  изменения  показателей,  характеризующих  объем  госуслуг,  установленных  в
государственном  задании,  в  связи  с  внесением  изменений  в  нормативные  затраты  в  течение  срока  выполнения
государственного задания (при необходимости) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ
(включая  внесение  изменений  в  указанные  акты),  приводящих  к  изменению  объема  финансового  обеспечения
выполнения государственного задания, включая внесение изменений в законодательство РФ о налогах и сборах, в том
числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот.

В  случае,  если  информация  о  нормативных  затратах,  на  основании  которых  рассчитан  размер  субсидии,
содержит  сведения,  составляющие  государственную  или  иную  охраняемую  тайну,  указанная  информация  не
размещается на сайте учредителя.

Приказ ФАС России от 19.06.2018 N 827/18

"Об  утверждении  регламента  деятельности  Федеральной  антимонопольной  службы  по  рассмотрению
(урегулированию) споров и разногласий, связанных с установлением и (или) применением цен (тарифов), форм
заявлений и решения о рассмотрении указанных споров"

Зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2018 N 51855.

Установлена  процедура  рассмотрения  комиссией  ФАС  России  споров  и  разногласий,  связанных  с
установлением или применением цен (тарифов)

Регламент деятельности ФАС России по рассмотрению (урегулированию) споров и разногласий, связанных с
установлением  или  применением  цен  (тарифов)  в  сферах  электроэнергетики,  теплоснабжения,  водоснабжения  и
водоотведения,  а  также  в  сфере  деятельности  субъектов  естественных  монополий,  утвержден  в  соответствии  с
Постановлением Правительства РФ от 30.04.2018 N 533.

В  целях  рассмотрения  споров  создается  комиссия  ФАС  России  в  количестве  не  менее  5  человек.  Состав
комиссии  утверждается  приказом  руководителя  ФАС  России.  Регламентированы  процесс  проведения  заседаний
комиссии и порядок рассмотрения споров, виды принимаемых решений.

Также утверждены формы заявлений о рассмотрении споров (разногласий) и решения комиссии.

Приказ Минздрава России от 26.06.2018 N 386н

"О внесении изменений в Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  при  осуществлении  закупок
лекарственных  препаратов  для  медицинского  применения,  утвержденный  приказом  Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 2017 г. N 871н"



Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2018 N 51683.

Скорректированы  правила  установления  начальной  (максимальной)  цены  контракта  при
осуществлении закупок лекарств у единственного поставщика

Приказом, в частности:

- уточняются основания и порядок применения оптовых надбавок при определении начальной (максимальной)
цены контракта (НМЦК);

- до 1 января 2019 года продлевается срок неприменения референтных цен при расчете НМЦК;

- устанавливается, что до 1 июля 2019 года в расчет цены за единицу лекарственного препарата принимаются
данные заключенных контрактов без учета НДС, после указанной даты - данные исполненных контрактов без учета
НДС и оптовой надбавки.

Приказ ФНС России от 26.06.2018 N ММВ-7-21/413@

"О внесении изменений в приказ ФНС России от 03.04.2017 N ММВ-7-2/278@"

Скорректирован перечень правовых актов, соблюдение положений которых оценивается при проведении
ФНС России проверочных мероприятий

В частности:

Распоряжение  Правительства  РФ  от  19.10.2016  N  2188-р  заменено  на  Распоряжение  Правительства  РФ  от
22.11.2017  N  2595-р,  которым  утвержден  новый  Перечень  недвижимого  имущества,  относящегося  к  объектам
магистральных газопроводов, объектам газодобычи, объектам производства и хранения гелия, а также к объектам,
предусмотренным  техническими  проектами  разработки  месторождений  полезных  ископаемых  и  иной  проектной
документацией  на  выполнение  работ,  связанных  с  пользованием  участками  недр,  или  проектной  документацией
объектов капитального строительства и необходимым для обеспечения функционирования объектов магистральных
газопроводов, объектов газодобычи, объектов производства и хранения гелия;

обновлены ссылки на приказы, которыми утверждены: формы налоговой декларации по земельному налогу,
порядок заполнения налоговой декларации по земельному налогу; формат представления налоговой декларации по
земельному налогу в электронной форме; форма налоговой декларации по налогу на имущество организаций; порядок
заполнения налоговой декларации по налогу на имущество организаций; формат представления налоговой декларации
по налогу на имущество организаций в электронной форме;  форма налогового расчета по авансовому платежу по
налогу на  имущество организаций;  порядок заполнения налогового  расчета  по авансовому платежу по налогу на
имущество организаций; формат представления налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество
организаций в электронной форме.

Приказ ФНС России от 06.07.2018 N ММВ-7-2/437@

"О внесении изменений в приказ ФНС России от 03.04.2017 N ММВ-7-2/278@"

Актуализирован  перечень  нормативных  правовых  актов,  содержащих  обязательные  требования,
соблюдение положений которых оценивается при проведении ФНС России проверочных мероприятий

Приказом, в частности:

- скорректирована ссылка на Перечень пищевой продукции в соответствии с Общероссийским классификатором
продукции по  видам экономической  деятельности,  которая  произведена  с  использованием или  без  использования
этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием
этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, не относящейся к алкогольной продукции;

- обновлены ссылки на документы, устанавливающие формы и форматы некоторых деклараций, заявлений и
иных документов;

- введены ссылки на ряд новых форм и форматов документов.

Приказ Минюста России от 13.07.2018 N 150

"Об утверждении Порядка предоставления дополнительных сведений, содержащихся в федеральном регистре
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации"

Зарегистрировано в Минюсте России 18.07.2018 N 51643.



Минюст  России будет  предоставлять  дополнительные сведения федерального  регистра  региональных
нормативных правовых актов

Ранее предоставление таких сведений обеспечивало ФБУ "Научный центр правовой информации при Минюсте
России".  При  этом  территориальные  органы  Минюста  России  предоставляют  дополнительные  сведения,
содержащиеся в федеральном регистре в соответствующем субъекте РФ.

Определено, что такими дополнительными сведениями являются:

- экспертные заключения Минюста России и территориальных органов Минюста России;

- постановления и определения Конституционного Суда РФ по делам о проверке конституционности правовых
актов;

- решения судов общей юрисдикции по делам об оспаривании правовых актов, рассмотренным ими в качестве
суда первой инстанции, а также судебные постановления, вынесенные по апелляционным, кассационным и надзорным
жалобам на эти решения независимо от результата рассмотрения жалоб

- решения и постановления арбитражных судов;

- решения и постановления конституционных (уставных) судов субъектов РФ по делам о проверке соответствия
правовых актов конституциям (уставам) субъектов РФ, а также о толковании конституций (уставов) субъектов РФ;

-  информация  о  мерах  прокурорского  реагирования,  принятых  в  отношении  правовых  актов  (протесты,
представления, требования, заявления в суд);

-  предписания  ФАС  России  и  ее  территориальных  органов,  адресованные  органам  исполнительной  власти
субъектов  Российской  Федерации,  об  отмене  или  изменении  принятых  ими  правовых  актов,  противоречащих
федеральному законодательству;

-  заключения  (письма)  ЦИК  России  и  Правового  управления  аппарата  ЦИК  России  о  соответствии
региональных законов федеральному закону об основных гарантиях избирательных прав;

-  указы  Президента  РФ  о  приостановлении  действия  правового  акта,  о  предупреждении  законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта РФ, высшего должностного лица субъекта РФ;

-  сведения о  дате  и  номере государственной регистрации соглашений об  осуществлении международных и
внешнеэкономических связей, заключенных органами государственной власти субъектов РФ;

- документы о приостановлении или прекращении действия соглашений;

-  письма,  иная  информация  органов  государственной  власти  и  их  территориальных  органов,  органов
прокуратуры, иных государственных органов;

-  служебные  записки  о  продлении  срока  проведения  правовой  экспертизы,  снятия  с  экспертизы,  в  связи  с
признанием правового акта утратившим силу и другие.

Рассмотрение  обращения  заявителя  о  получении  дополнительных  сведений,  содержащихся  в  федеральном
регистре, осуществляется в течение тридцати дней со дня его регистрации в Минюсте России или территориальном
органе Минюста России. В обращении указываются:

- для физических лиц: фамилия, имя, отчество, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым
должен быть направлен ответ;

- для организаций: наименование организации, от имени которой направлен запрос, ее почтовый адрес и (или)
адрес электронной почты, по которым должен быть направлен ответ;

- информация о запрашиваемых дополнительных сведениях, необходимая и достаточная для их поиска (вид,
наименование, номер, дата принятия акта, орган, принявший акт).

Признан  утратившим  силу  Приказ  Минюста  России  от  20.12.2005  N  244  "Об  утверждении  Порядка
предоставления сведений, содержащихся в федеральном регистре нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации".

Постановление Правительства РФ от 18.07.2018 N 845

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"



Минфин  России  будет  осуществлять  межведомственную  координацию  по  вопросам  разработки  и
реализации  мер  по  снижению  негативного  влияния  в  финансовой  сфере  в  отношении  РФ  и  российских
юридических лиц

Минфин  России  также  уполномочен  взаимодействовать  с  органами  государственной  власти  иностранных
государств и международными организациями по вопросам введенных ограничительных мер в финансовой сфере в
отношении РФ.

Распоряжение Правительства РФ от 18.07.2018 N 1489-р

<Перечень товаров,  закупки которых с начальной (максимальной) ценой договора,  превышающей величину,
установленную Правительством РФ, не могут быть осуществлены заказчиками, указанными в части 1 статьи
3.1.1  Федерального  закона  от  18.07.2011  N  223-ФЗ  "О  закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами
юридических лиц">

Утвержден перечень  товаров,  закупка которых осуществляется  по согласованию с  координационным
органом Правительства РФ

В перечень включены, в числе прочего:

котлы паровые и их части;

установки генераторные с двигателями с искровым зажиганием;

турбины на водяном паре и прочие паровые турбины;

турбины газовые, кроме турбореактивных и турбовинтовых;

суда и аналогичные плавучие средства для перевозки людей или грузов;

суда рыболовные и прочие суда специального назначения;

суда прогулочные и спортивные;

установки силовые и двигатели летательных или космических аппаратов;

вертолеты и самолеты.

Для каждого вида продукции приводится код по ОКПД2, а также начальная (максимальная) цена договора (в
млн. рублей), при превышении которой требуется согласование с координационным органом.

Кроме того, для каждого вида продукции (кроме судов прогулочных и спортивных) приводятся условия, при
наличии которых дополнительно требуется согласование эксплуатационных характеристик закупаемых товаров. Для
судов прогулочных и спортивных предусматривается  согласование только возможности осуществления закупок за
пределами РФ.

Указ Президента РФ от 19.07.2018 N 444

"Об  упорядочении  деятельности  совещательных  и  консультативных  органов  при  Президенте  Российской
Федерации"

Совет при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам преобразован в Совет
по стратегическому развитию и национальным проектам

Преобразованный  Совет  является  совещательным  органом  при  Президенте  РФ,  образованным  в  целях
обеспечения  взаимодействия  органов  власти  всех  уровней,  общественных  объединений,  научных  и  других
организаций  при  рассмотрении  вопросов,  связанных  со  стратегическим  развитием  России  и  реализацией
национальных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития РФ.

Основными задачами Совета являются:

-  подготовка  предложений  Президенту  РФ  по  определению  и  актуализации  целей  и  целевых  показателей
национальных проектов и программ, показателей по основным направлениям стратегического развития РФ, в том
числе  в  сфере социально-экономической политики,  а  также определение  базовых подходов к  способам,  этапам и
формам их достижения;

- определение ключевых параметров для формирования национальных проектов и программ;



- координация деятельности органов власти всех уровней, экспертного и предпринимательского сообществ при
рассмотрении вопросов, связанных с реализацией национальных проектов и программ;

- анализ и оценка реализации национальных проектов и программ, подготовка предложений Президенту РФ по
совершенствованию деятельности в соответствующих сферах, а также по развитию передовых методов целевого и
проектного управления;

-  организация  мониторинга  достижения целей  и  целевых  показателей  национальных проектов  и  программ,
показателей  по  основным  направлениям  стратегического  развития  РФ,  а  также  мониторинга  реализации
национальных проектов и программ;

- рассмотрение результатов достижения целевых показателей социально-экономического развития Российской
Федерации, определенных "майскими" указами Президента РФ.

Утвержден также состав Совета и его Президиума.

Кроме того, при Президенте РФ упразднены:

- Совет по модернизации экономики и инновационному развитию России;

- Совет по развитию финансового рынка;

- Экономический совет;

-  Комиссия  по  мониторингу  достижения  целевых  показателей  социально-экономического  развития  РФ,
определенных Президентом РФ.

Постановление Правительства РФ от 21.07.2018 N 853

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. N 909"

Информация о проведении открытых конкурсов на право заключения договоров аренды лесного участка,
находящегося  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  для  заготовки  древесины  подлежит
размещению на сайте www.torgi.gov.ru

Также уточнено, что на данном сайте размещается информация о проведении аукционов на право заключения
договоров аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Постановление Правительства РФ от 23.07.2018 N 859

"О  внесении  изменений  в  некоторые  акты  Правительства  Российской  Федерации  по  вопросам
функционирования  государственной  информационной  системы  в  области  энергосбережения  и  повышения
энергетической эффективности"

Уточнен порядок формирования государственной информационной системы в области энергосбережения
и повышения энергоэффективности

Уточнено, что в целях формирования системы ее оператор осуществляет обработку:

-  информации  о  сложившейся  практике  заключения  энергосервисных  договоров  (контрактов),  в  том  числе
энергосервисных договоров (контрактов), заключенных для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и
об объеме планируемой экономии энергетических ресурсов при реализации таких договоров (контрактов);

-  сведений  о  наиболее  результативных  мероприятиях  по  энергосбережению  и  повышению  энергетической
эффективности;

- информации о перспективных направлениях энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Определено также, что Минэнерго России представляет оператору системы следующие сведения:

-  данные о саморегулируемых организациях в области энергетического обследования,  включенных в реестр
саморегулируемых организаций в области энергетического обследования;

-  сведения,  полученные  в  ходе  обработки,  систематизации  и  анализа  данных  энергетических  паспортов,
составленных по результатам обязательных и добровольных энергетических обследований;

- данные о количестве и основных результатах обязательных энергетических обследований;



-  данные  о  наиболее  результативных  мероприятиях  по  энергосбережению  и  повышению  энергетической
эффективности в топливно-энергетическом комплексе;

- перечень товаров, работ и услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или
муниципальных нужд, при использовании которых расходуются энергетические ресурсы в объемах, составляющих
существенную долю в  структуре  потребления отдельных групп  государственных или  муниципальных заказчиков,
осуществляющих аналогичные виды деятельности.

Постановление Правительства РФ от 23.07.2018 N 861

"О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  8  мая  2015  г.  N  451  и
признании утратившим силу пункта 5 изменений, которые вносятся в Правила предоставления субсидий из
федерального  бюджета  на  возмещение  потерь  в  доходах  российских  лизинговых  организаций  при
предоставлении  лизингополучателю  скидки  по  уплате  авансового  платежа  по  договорам  лизинга  колесных
транспортных средств,  заключенным в 2017 году, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 июля 2017 г. N 809"

Программа льготного автомобильного лизинга продлена до 2020 года

Данная программа действует с 2015 года и предполагает предоставление физическим и юридическим лицам
автомобильной техники в лизинг на льготных условиях с авансовым платежом, уменьшенным на десять процентов от
стоимости  техники.  При  этом  недополученные  доходы  лизинговых  организаций  компенсируются  федеральными
субсидиями.

Новым  постановлением  Правительства  РФ  определено,  что  данные  субсидии  предоставляются  в  целях
реализации колесных транспортных средств в количестве не менее 4 тыс. штук в 2018 году, не менее 4,5 тыс. штук в
2019 году и не менее 4,9 тыс. штук в 2020 году.

Определено,  что субсидии предоставляются Минпромторгом России ежемесячно (ранее -  ежеквартально).  В
2018 - 2020 годах суммарный размер субсидий должен составлять ежегодно не менее 2 млрд. рублей.

При этом, в договоре о предоставлении субсидии должен быть предусмотрен, в том числе, план реализации
(передачи  в  лизинг)  колесных  транспортных  средств,  утвержденный  руководителем  лизинговой  организации  на
текущий  финансовый  год.  Установлено,  что  показателем  результативности  использования  субсидии  является
выполнение указанного плана. Оценка результативности использования субсидии осуществляется по итогам полного
календарного года,  в  котором предоставлена  субсидия.  В  случае  установления  по  итогам проверок,  проведенных
Минпромторгом  России  и  (или)  уполномоченными  органами  государственного  финансового  контроля,  факта
нарушения  условий,  установленных  при  предоставлении  субсидии,  и  (или)  неисполнения  либо  ненадлежащего
исполнения принятых обязательств по достижению значения показателей результативности соответствующие средства
подлежат возврату в доход федерального бюджета.

Уточнено также, что лизинговая организация должна соответствовать установленным требованиям на дату не
ранее  чем  десятое  число  месяца,  предшествующего  месяцу,  в  котором  планируется  заключение  договора  о
предоставлении субсидии (ранее - на первое число).

Для  получения  субсидии  лизинговая  организация,  с  которой  заключен  договор,  не  позднее  десятого  числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, а по затратам, понесенным начиная с июля 2018 года включительно, - до
десятого  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  месяцем,  представляет  в  Минпромторг  России  заявление  о
предоставлении субсидии в произвольной форме с приложением необходимых документов.

Распоряжение Правительства РФ от 24.07.2018 N 1520-р

<Об утверждении Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года>

Планируется создание условий для обеспечения эффективного использования в постсоревновательный
период объектов спортивной инфраструктуры чемпионата мира по футболу в России

Согласно  утвержденной Концепции основными  задачами,  требующими решения для  достижения указанной
цели, являются:

определение  моделей  управления  стадионами  с  учетом  проведения  на  них  матчей  профессиональных
футбольных клубов и многофункционального использования для ведения иной приносящей доход деятельности;

определение  мероприятий,  обеспечивающих  эффективное  использование  тренировочных  площадок,
предназначенных  для  проведения  тренировочных  мероприятий  организациями,  осуществляющими  спортивную
подготовку;



обеспечение эффективного использования строений и сооружений временного назначения и вспомогательного
использования;

определение  способов  создания  и  функционирования  на  базе  созданной  к  чемпионату  мира  по  футболу
футбольной инфраструктуры детских футбольных центров.

Предусматривается финансирование эксплуатации и содержания стадионов, передаваемых из собственности РФ
в собственность субъектов РФ, адаптация стадионов для их многофункционального использования, и тренировочных
площадок, создание и функционирование детских футбольных центров, а также финансирование расходов:

на мероприятия по замене натуральных газонов на искусственное покрытие, оснащению системой подогрева и
дооборудованию  тренировочных  площадок  путем  предоставления  из  федерального  бюджета  соответствующим
бюджетам  субъектов  РФ  иных  межбюджетных  трансфертов  в  объеме  95  процентов  стоимости  указанных
мероприятий;

на мероприятия по финансированию обучения футболу детей на спортивно-оздоровительном этапе спортивной
подготовки в организациях, получивших статус "детский футбольный центр", в т.ч. по направлениям подготовки и
повышения квалификации тренерского состава, внедрения методик подготовки футболистов 6 - 9 лет, 10 - 14 лет, 15 -
17 лет.

Ресурсное  обеспечение  реализации  Концепции  предусматривается  за  счет  бюджетных  ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и внебюджетных источников (к которым также отнесены средства
юридических лиц).  На ресурсное обеспечение реализации Концепции с 2018 по 2023 годы планируется потратить
16019,7 млн. рублей.

Приказ Минтруда России от 25.07.2018 N 489н

"О  внесении  изменений  в  приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации от 26 марта 2009 г. N 136н "Об утверждении методики определения поправочного коэффициента
размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, применяемого при расчете размера
единовременной субсидии на приобретение жилого помещения"

Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2018 N 51898.

Установлен порядок определения поправочного коэффициента размера средней рыночной стоимости 1
кв. метра общей площади жилья для расчета субсидии на приобретение жилья госслужащими, проходящими
службу за пределами РФ

Приказ издан в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.04.2018 N 474 "О внесении изменений
в  постановление  правительства  Российской  Федерации  от  27  января  2009  г.  N  63"  в  целях  решения  проблемы
обеспеченности жильем федеральных государственных гражданских служащих, проходящих службу на территории
города Байконур и в представительствах федеральных органов исполнительной власти за рубежом.

Указанным  Постановлением  был  разграничен  порядок  расчета  единовременной  выплаты  для  гражданских
служащих, проходящих гражданскую службу на территории РФ и за пределами территории РФ.

Соответствующие поправки Приказом внесены в методику определения поправочного коэффициента размера
средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, применяемого при расчете размера единовременной
субсидии на приобретение жилого помещения.

Постановление Правительства РФ от 26.07.2018 N 870

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

Действие программы льготного автокредитования продлено до 2020 года

Соответствующие федеральные субсидии предоставляются кредитным организациям в целях реализации в 2018
году 45,1 тыс. автомобилей в рамках кредитов, выданных в 2018 - 2020 годах и предусматривающих возмещение
затрат на уплату первоначального взноса в размере 10 процентов стоимости автомобиля (25 процентов - на территории
Дальневосточного федерального округа), приобретаемого гражданами РФ, имеющими водительское удостоверение и
отвечающими одновременно следующим условиям:

- имеют двух или более несовершеннолетних детей либо до даты заключения кредитного договора не имели в
собственности автомобиль;

- не заключали в 2017 году кредитных договоров на приобретение автомобиля.



Субсидии предоставляются в размере понесенных кредитной организацией затрат на предоставление заемщику
скидки на уплату первоначального взноса  в рамках кредитов,  выданных в 2018 -  2020 годах,  при выполнении,  в
частности, следующих условий:

- кредиты выданы в рублях с 1 апреля 2015 по 31 декабря 2020 года включительно;

- полная масса приобретаемого автомобиля не превышает 3,5 тонны, а его стоимость в 2018 году - не более 1450
тыс. рублей;

- приобретаемый автомобиль произведен в 2017 или 2018 году - для автомобилей, приобретаемых в 2018 году.

Постановление Правительства РФ от 26.07.2018 N 874

"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,  содействующим развитию физической
культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации"

Обновлены  правила  предоставления  федеральных  субсидий  НКО,  содействующим  развитию
физкультуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Правила  устанавливают  цели,  условия  и  порядок  предоставления  субсидий  "Сурдлимпийскому  комитету
России", "Паралимпийскому комитету России" и отобранной некоммерческой организации на подготовку и участие
инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях.

Субсидия  на  подготовку  и  участие  инвалидов  с  умственной  отсталостью  в  физкультурных  мероприятиях
предоставляется  по  итогам  отбора,  проведенного  в  порядке,  установленном  Минспорта  России,  некоммерческой
организации, соответствующей следующим критериям:

-  некоммерческая  организация  осуществляет  подготовку  и  обеспечивает  участие  инвалидов  с  умственной
отсталостью в физкультурных мероприятиях;

- некоммерческая организация возглавляет специальную олимпиаду России;

- некоммерческая организация имеет сертификат об аккредитации, выданный соответствующей международной
организацией в интересах  реабилитации,  социальной адаптации и социальной интеграции инвалидов с задержкой
умственного развития посредством их участия в физкультурных мероприятиях.

Для получения субсидии получатель представляет в Минспорта России соответствующую заявку с указанием
конкретных мероприятий, на которые будет направлена субсидия, включающая информацию, обосновывающую ее
размер, а также документ, подтверждающий соответствие получателя установленным требованиям.

Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 N 878

"О внесении изменений в Правила предоставления в 2015 -  2018 годах субсидий из федерального бюджета
организациям  промышленности  для  возмещения  части  затрат,  понесенных  в  2015  -  2018  годах  на  уплату
процентов  по  кредитам,  полученным в  российских кредитных организациях и  государственной корпорации
"Банк  развития  и  внешнеэкономической  деятельности  (Внешэкономбанк)",  а  также  в  международных
финансовых  организациях,  созданных в  соответствии  с  международными  договорами,  в  которых  участвует
Российская Федерация, на пополнение оборотных средств"

Уточнены  правила  предоставления  в  2015  -  2018  годах  федеральных  субсидий  организациям
промышленности на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств

Определено,  что  одним  из  условий  получения  субсидии  является  передача  организацией  сведений  в
государственную информационную систему промышленности, предусмотренных постановлением Правительства РФ
от  21.12.2017  N  1604.  Сведения  об  организации  должны  содержаться  в  системе  на  первое  число  месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидий. Для заключения
такого  договора необходимо предоставить  справку,  подтверждающую,  что  организацией  выполнены требования о
предоставления таких сведений.

Установлено  также,  что  Минпромторг  России  и  уполномоченные  органы  государственного  финансового
контроля  проводят  обязательные  проверки  соблюдения  организацией  целей,  условий  и  порядка  предоставления
субсидии.  В  случае  установления  фактов  нарушения  условий,  установленных  при  предоставлении  субсидии,
организация обязана возвратить в доход федерального бюджета полученную в соответствующем отчетном финансовом
году субсидию в полном объеме.



Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 N 883

"Об  утверждении  Правил  фиксации,  включая  видеофиксацию,  в  режиме  реального  времени  действий,
бездействия  участников  контрактной системы в  сфере  закупок  в  единой информационной системе  в  сфере
закупок, на электронной площадке"

Установлен  порядок  фиксации,  включая  видеофиксацию,  в  режиме  реального  времени  действий,
бездействия участников контрактной системы в сфере закупок на электронной площадке

Фиксация,  согласно  Постановлению,  представляет  собой  автоматизированный  процесс  сбора,
протоколирования, хранения и обработки информации о работоспособности и доступности единой информационной
системы, электронной площадки, а также информации о действиях, бездействии участников контрактной системы,
совершаемых в единой информационной системе,  на электронной площадке, а также о размещении, направлении,
изменении и удалении документов и сведений в единой информационной системе, на электронной площадке.

Постановлением, помимо прочего, устанавливается:

порядок осуществления записи действий, бездействия участника закупки;

срок не более 2 часов с момента возникновения, в течение которого действия, бездействие участника закупки
должно быть зафиксировано;

механизм осуществления видеофиксации;

требование  об  обеспечении  бесплатного  доступа  к  программному  модулю  "Независимый  регистратор"  на
официальном сайте единой информационной системы в сети "Интернет";

требования  к  шифровальным  средствам,  используемым  при  осуществлении  фиксации  информации
ограниченного доступа;

требования к сертификации технических средств, используемых при осуществлении фиксации, видеофиксации
действий, бездействия участника закупки.

Постановление вступает в силу с 1 октября 2019 года.

Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 N 884

"Об утверждении Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

Определены  полномочия  и  функции  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  -
Минпросвещения России

Указом  Президента  РФ  от  15.05.2018  N  215  "О  структуре  федеральных  органов  исполнительной  власти"
Министерство образования и науки Российской Федерации преобразовано в Министерство просвещения Российской
Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Министерству  просвещения  переданы  функции  по  выработке  и  реализации  государственной  политики  и
нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  общего  образования,  среднего  профессионального  образования  и
соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного
образования  детей  и  взрослых,  воспитания,  опеки  и  попечительства  в  отношении  несовершеннолетних  граждан,
социальной поддержки и социальной защиты обучающихся.

За  Минпросвещения России также закреплены функции по оказанию государственных услуг и  управлению
государственным  имуществом  в  сфере  общего  образования,  среднего  профессионального  образования  и
соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного
образования детей и взрослых, воспитания.

Устанавливается, что Минпросвещения России и Рособрнадзор в отдельных вопросах общего образования будут
осуществляться  ряд  полномочий  совместно.  В  частности,  закрепляется  совместное  принятие  актов  в  отношении
формы, порядка, сроков проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим общеобразовательным
программам различного уровня, а также продолжительности проведения экзаменов.



Утратившими  силу  признаются  Постановления  Правительства  РФ  от  15.05.2010  N  337  "О  Министерстве
образования и науки Российской Федерации" и от 03.06.2013 N 466 "Об утверждении Положения о Министерстве
образования и науки Российской Федерации" с внесенными в них изменениями и дополнениями.

Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 N 885

"Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в  сфере образования и науки и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

Утверждено новое Положение о Рособрнадзоре

Указом  Президента  РФ  от  15.05.2018  N  215  "О  структуре  федеральных  органов  исполнительной  власти",
помимо прочего, установлено, что руководство деятельностью Рособрнадзором передается Правительству РФ. В связи
с этим Положение о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки утверждается в новой редакции.

Новым  Положением,  в  частности,  уточнена  сфера  ведения  Рособрнадзора.  Определено,  что  Рособрнадзор
является  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  нормативно-правовому
регулированию в  сфере  государственной  регламентации образовательной деятельности,  по  контролю и  надзору  в
сфере образования и науки, функции по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном
государстве, по предоставлению государственных услуг в рамках имеющихся полномочий. Закрепляется совместное
принятие  Рособрнадзором  и  Минпросвещения  России  актов  в  отношении  формы,  порядка,  сроков  проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим общеобразовательным программам различного уровня, а
также продолжительности проведения экзаменов.

Кроме  того,  Рособрнадзору  передается  ряд  полномочий  в  сфере  лицензирования  и  государственной
аккредитации образовательной деятельности, контроля за реализацией переданных субъектам РФ полномочий в сфере
образования и науки.

Рособрнадзору  предоставлено  право  самостоятельно  принимать  нормативные  правовые  акты  по  вопросам
исполнения органами государственной власти субъектов РФ переданных полномочий в сферах образования и науки,
устанавливать  целевые  прогнозные  показатели  исполнения  субъектами  РФ  переданных  полномочий,  вносить  в
Правительство РФ предложения об изъятии переданных полномочий.

При  этом  назначения  на  должности  руководителей  органов  исполнительной  власти  субъектов  Федерации,
осуществляющих переданные полномочия в сферах образования и науки, должны согласовываться Рособрнадзором с
Минпросвещения России и Минобрнауки России.

Утратившими силу признаются Постановления Правительства РФ от 06.04.2004 N 159 "Вопросы Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки" и от 15.07.2013 N 594 "Об утверждении Положения о Федеральной
службе по надзору в сфере образования и науки" с внесенными в них изменениями и дополнениями.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 235-ФЗ

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

Расширен перечень полномочий, осуществляемых органами военной полиции Вооруженных Сил РФ

Установлено, что органы военной полиции Вооруженных Сил РФ рассматривают дела об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 6.24 "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения
табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах", частями 1 и 2 статьи 20.20 "Потребление (распитие)
алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ,
новых  потенциально  опасных  психоактивных  веществ  или  одурманивающих  веществ  в  общественных  местах",
статьей 20.21 "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" КоАП РФ, в отношении военнослужащих
Вооруженных Сил РФ, граждан, призванных на военные сборы в Вооруженные Силы РФ, а также в отношении лиц
гражданского персонала Вооруженных Сил РФ в случаях совершения ими административных правонарушений на
территориях воинских частей или в связи с исполнением служебных обязанностей.

Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов военной полиции Вооруженных
Сил РФ вправе:

начальник  центрального  органа  военной  полиции  Вооруженных  Сил  РФ,  его  заместители  и  руководители
структурных подразделений центрального органа военной полиции Вооруженных Сил РФ;

руководители региональных органов военной полиции Вооруженных Сил РФ, их заместители и руководители
структурных подразделений региональных органов военной полиции Вооруженных Сил РФ;



руководители  территориальных  органов  военной  полиции  Вооруженных  Сил  РФ,  их  заместители  и
руководители структурных подразделений территориальных органов военной полиции Вооруженных Сил РФ.

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

Федеральный закон от 29.07.2018 N 236-ФЗ

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

Установлена  административная  ответственность  за  неразмещение  информации  в  единой
информационной системе жилищного строительства

Согласно настоящему Федеральному закону, вступающему в силу с 1 октября 2018 года, в случае неразмещения
в соответствии с законодательством РФ информации в единой информационной системе жилищного строительства
должностным  лицом  органа  исполнительной  власти  субъекта  РФ,  на  территории  которого  осуществляется
строительство  (создание)  соответствующих  многоквартирного  дома  и  (или)  иного  объекта  недвижимости,
должностным  лицом  органа  государственной  власти  субъекта  РФ,  уполномоченного  на  осуществление
государственного строительного надзора, должностным лицом федерального органа исполнительной власти, органа
исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, уполномоченных на выдачу разрешений на
строительство  в  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  РФ,  должностным  лицом  федерального  органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав,
ведение  Единого  государственного  реестра  недвижимости  и  предоставление  сведений,  содержащихся  в  Едином
государственном реестре недвижимости, или его территориального органа, должностным лицом федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере официального статистического учета, застройщиком, публично-правовой компанией "Фонд
защиты прав граждан - участников долевого строительства", иным лицом, которые в соответствии с федеральными
законами  обязаны  размещать  информацию  в  единой  информационной  системе  жилищного  строительства,  их
должностными лицами

или  нарушения  установленных  законодательством  РФ  порядка,  способов,  сроков  и  (или)  периодичности
размещения информации

либо размещения информации не в полном объеме, размещения заведомо искаженной информации,

размер административного штрафа для должностных лиц составит от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей; для юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

При повторном совершении аналогичного административного правонарушения лицом, ранее подвергнутым за
него административному наказанию, предусматривается: для должностных лиц - административный штраф в размере
от  сорока  тысяч  до  восьмидесяти  тысяч  рублей  или  дисквалификация  на  срок  от  одного  года  до  трех  лет;  для
юридических лиц - административный штраф от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Кроме  того,  установлено,  что  необоснованное  принятие  органом,  осуществляющим  региональный
государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости,  решения о выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям,
установленным  законодательством  об  участии  в  долевом  строительстве  многоквартирных  домов  и  (или)  иных
объектов  недвижимости,  или  об  отказе  в  выдаче  такого  заключения,  если  эти  действия  не  содержат  уголовно
наказуемого деяния,  влечет  наложение административного штрафа на  должностных лиц в  размере от  пятидесяти
тысяч до ста тысяч рублей.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 237-ФЗ

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

Усилена  административная  ответственность  за  незаконные  организацию  и  проведение  лотерей  и
азартных игр

В частности, в  случае незаконной организации и проведения азартных игр (статья 14.1.1 КоАП РФ) размер
административного штрафа для юридических лиц теперь составит от восьмисот тысяч до одного миллиона пятисот
тысяч  рублей  (ранее  административный штраф  был установлен  в  размере от  семисот  тысяч  до  одного миллиона
рублей), с конфискацией игрового оборудования.

Такой же размер штрафа предусмотрен при предоставлении помещений для незаконных организации и (или)
проведения азартных игр,  при  этом в  случае  повторного совершения указанного правонарушения размер  штрафа
составит уже от одного миллиона пятисот тысяч до двух миллионов рублей.



Нахождение  лиц,  не  достигших  возраста  восемнадцати  лет,  в  игорном  заведении  либо  привлечение
организатором  азартной  игры  таких  лиц  к  работе  в  игорном  заведении  грозит  административным штрафом:  для
должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;  для юридических лиц -  от  трехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей.

Также увеличены размеры штрафов за нарушение законодательства о лотереях, а именно, за несвоевременное
перечисление  целевых  отчислений  от  лотереи,  за  отказ  либо  нарушение  порядка  выплаты,  передачи  или
предоставления выигрыша, предусмотренных условиями лотереи, за неопубликование годового отчета о проведении
лотереи, несоблюдение требований, предъявляемых к лотерейным и электронным лотерейным билетам.

Кроме того, введена административная ответственность за нарушение требований к местам распространения
лотерейных билетов или электронных лотерейных билетов либо установки лотерейных терминалов и распространение
лотерейных билетов, лотерейных квитанций или электронных лотерейных билетов среди лиц, не достигших возраста
восемнадцати  лет,  либо прием лотерейных ставок  от  таких лиц,  либо выплату,  передачу  или  предоставление  им
выигрышей.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 238-ФЗ

"О  признании  утратившим  силу  примечания  4  к  статье  15.25  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях"

Норма КоАП РФ об ответственности за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по
получению  на  свои  банковские  счета  в  уполномоченных  банках  иностранной  валюты  или  валюты  РФ
приведена в соответствие с действующим законодательством

Действующей редакцией части 4 статьи 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях установлена
ответственность  за  невыполнение  резидентом  обязанности  при  осуществлении  внешнеторговой  деятельности  по
получению в установленные внешнеторговыми договорами (контрактами) сроки от нерезидентов на свои банковские
счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ за переданные им товары. Вместе с тем, в силу
положений Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" резидент
признается исполнившим обязанность по репатриации валютной выручки в случае зачисления на его банковские счета
страховой выплаты по договору страхования рисков неисполнения нерезидентом обязательств по внешнеторговому
договору (контракту) в порядке и сроки, которые предусмотрены договором страхования, при наступлении страхового
случая, предусмотренного установленным Правительством РФ в соответствии с Федеральным законом от 17.05.2007 N
82-ФЗ "О банке развития" порядком осуществления деятельности по страхованию экспортных кредитов и инвестиций
от  предпринимательских  и  (или)  политических  рисков.  Аналогичное  положение  об  освобождении  резидента  от
административной ответственности содержится и в примечании 4 к статье 15.25 КоАП РФ.

Соответственно,  административная  ответственность,  установленная  частью  4  статьи  15.25  Кодекса,  не
применяется  к  лицам,  обеспечившим получение  на  свои  банковские  счета  страховой выплаты,  а  примечание  4  к
указанной статье является избыточным.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 239-ФЗ

"О  внесении  изменений  в  статьи  3.5  и  14.55  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях"

Увеличен размер административного штрафа за нарушение должностным лицом головного исполнителя
срока и порядка оплаты поставок по гособоронзаказу

Теперь нарушение должностным лицом головного исполнителя срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг),
поставляемых  (выполняемых,  оказываемых)  по  государственному  оборонному  заказу,  в  том  числе  неисполнение
обязанности по обеспечению авансирования, повлечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 50 тысяч
до 100 тысяч рублей (ранее - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей).

Федеральный закон от 29.07.2018 N 240-ФЗ

"О внесении изменений в статью 17.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Введена административная ответственность за игнорирование частных постановлений суда

Согласно  буквальному  значению  действующей  редакции  статьи  17.4  Кодекса  РФ  об  административных
правонарушениях,  административная  ответственность  наступает  только  за  оставление  должностным  лицом  без
рассмотрения или непринятие мер по частному определению суда или представлению судьи.



Подписанным Федеральным законом административная ответственность устанавливается за непринятие мер по
частному определению или постановлению суда.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 241-ФЗ

"О внесении изменения в статью 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Нарушение законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении
деятельности  по  возврату  просроченной  задолженности  отнесено  к  числу  нарушений,  по  которым  может
проводиться административное расследование

Административное  расследование  по  делам  данной  категории  будет  проводиться  в  случае,  если  после
выявления административного правонарушения будет осуществляться экспертиза или иные процессуальные действия,
требующие значительных временных затрат.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 242-ФЗ

"О внесении изменений в статью 13.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
и статью 12 Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"

За  отсутствие  знака  информационной  продукции  либо  его  несоответствие  будет  налагаться
административный штраф

Установлено,  что  опубликование  в  средствах  массовой  информации  программ  теле-  и  (или)  радиопередач,
перечней и (или) каталогов информационной продукции без размещения знака информационной продукции либо со
знаком информационной продукции, не соответствующим категории информационной продукции, влечет наложение
административного штрафа: на граждан - в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от
трех тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

При этом предусматривается, что производитель, распространитель продукции средства массовой информации
вправе заключить с лицом, предоставившим ему для опубликования программу теле- и (или) радиопередач, перечень и
(или) каталог информационной продукции, гражданско-правовой договор, по которому на указанное лицо возлагается
обязанность обозначить знаком информационной продукции в соответствии с настоящей статьей такие программы
теле-  и  (или)  радиопередач,  перечни и (или) каталоги  информационной продукции.  В этом случае  установленная
административная ответственность возлагается на лицо, предоставившее для опубликования программу теле- и (или)
радиопередач,  перечень  и  (или)  каталог  информационной  продукции  без  размещения  знака  информационной
продукции либо со знаком информационной продукции, не соответствующим категории информационной продукции.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 244-ФЗ

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации"  в  части  права  органов  местного  самоуправления  городского,  сельского  поселения,
муниципального района, городского округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородского
района на осуществление мероприятий по защите прав потребителей"

За  органами  местного  самоуправления  законодательно  закреплены  полномочия  по  осуществлению
мероприятий по защите прав потребителей

Речь  идет  об  органах  местного  самоуправления  городского,  сельского  поселения,  муниципального  района,
городского округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородского района.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 245-ФЗ

"О  внесении  изменений  в  статью  26.3  Федерального  закона  "Об  общих  принципах  организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации"  и  статью  13.2  Федерального  закона  "О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

Органы государственной власти субъектов РФ наделены полномочиями по государственной регистрации
самоходных  машин,  других  видов  техники  и  аттракционов,  а  также  по  осуществлению  регионального
государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации аттракционов

При этом устанавливается, что порядок государственной регистрации самоходных машин, других видов техники
и аттракционов, перечень требований к их техническому состоянию и эксплуатации, а также порядок осуществления
регионального государственного надзора в указанной сфере будут устанавливаться Правительством РФ.



Также Федеральным законом вводится возможность проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований
при осуществлении надзора в области технического состояния и эксплуатации аттракционов.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 249-ФЗ

"О внесении изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" и статью 3
Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" и
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате"

Подписан  Закон,  направленный  на  устранение  административных  барьеров  при  переоформлении
лицензий

Установлено, что в случае если нормативным правовым актом РФ изменяются наименование лицензируемого
вида  деятельности,  перечни  работ,  услуг,  которые  выполняются,  оказываются  в  составе  конкретных  видов
деятельности, необходимость переоформления лицензии должна определяться этим нормативным правовым актом.

Кроме  того,  уточнено,  что  публичные  депозитные  счета,  владельцем  которых  является  служба  судебных
приставов, подлежат открытию не позднее 1 января 2020 года.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 253-ФЗ

"О внесении изменений в Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации"

Расширен перечень лиц, ответственных за убытки, связанные с аварийными ситуациями, возникшие в
процессе перевозки грузов железнодорожным транспортом

Определено, что ответственность за убытки, возникшие в процессе перевозки, загрязнение окружающей среды,
за  перерывы  в  движении  поездов,  несут  не  только  грузоотправители,  грузополучатели,  перевозчики,  владельцы
инфраструктур,  но  и  иные  физические  и  юридические  лица  в  связи  с  произошедшими  по  их  вине  аварийными
ситуациями, в том числе возмещают расходы на ликвидацию таких ситуаций.

Установлено  также,  что  Росжелдор  по  согласованию  с  федеральным  органом  исполнительной  власти  по
регулированию  естественных  монополий  на  транспорте  утверждает  порядок  проведения  текущего  отцепочного
ремонта грузовых вагонов, включающий в себя:

-  критерии определения обеспеченности инфраструктуры пунктами текущего отцепочного ремонта грузовых
вагонов,

-  перечень  неисправностей  груженых  или  порожних  грузовых  вагонов,  требующих  текущего  отцепочного
ремонта грузовых вагонов,

- ответственность за качество проведения текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов,

- порядок отцепки и прицепки груженых или порожних грузовых вагонов в пути следования в целях проведения
текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов,

-  сроки  направления  груженых  или  порожних  грузовых  вагонов  на  текущий  отцепочный  ремонт  грузовых
вагонов,

- порядок определения размера платы перевозчику и (или) владельцу инфраструктуры в связи с такими отцепкой
и прицепкой в случае, если текущий отцепочный ремонт грузовых вагонов был проведен по причинам, не зависящим
от перевозчика и (или) владельца инфраструктуры.

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

Федеральный закон от 29.07.2018 N 259-ФЗ

"О внесении изменений в статью 18.1 Федерального закона "О защите конкуренции"

Уточнена  компетенция  антимонопольных  органов  в  области  рассмотрения  жалоб  в  сфере
градостроительных отношений

Установлено,  что  антимонопольный  орган  рассматривает  жалобы  на  акты  и  действия  (бездействие)
уполномоченных органов при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,



являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур
в сферах строительства, в том числе в части:

- незаконного отказа в приеме документов, заявлений;

- предъявления к лицу, подавшему жалобу, документам и информации требований, не установленных законами
и иными нормативными правовыми актами, в случае, если предусмотренная указанными актами процедура включена
в исчерпывающий перечень процедур в соответствующей сфере строительства.

Уточнено также, что антимонопольный орган рассматривает жалобы на указанные действия (а также ряд иных
действий)  территориальной  сетевой  организации,  оказывающей  услуги  по  передаче  электрической  энергии,
организации  водопроводно-канализационного  хозяйства,  организации,  осуществляющей  эксплуатацию  сетей  при
осуществлении таких процедур в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся
субъектами градостроительных отношений.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 260-ФЗ

"О внесении изменений в статьи 13.2 и 32 Федерального закона "О некоммерческих организациях" в части
совершенствования  правового  регулирования  деятельности  структурных  подразделений  иностранных
некоммерческих неправительственных организаций"

Ужесточены  требования  к  открытию  иностранными  неправительственными  НКО  филиалов  или
представительств в РФ

Установлено,  в частности, что в положении о филиале или представительстве иностранной некоммерческой
неправительственной организации должны быть определены:

-  наименование,  содержащее,  в  том  числе,  страну  регистрации  иностранной  неправительственной  НКО,
принявшей  решение  об  их  создании,  а  также  указание  на  территориальную  сферу  деятельности  филиала  или
представительства;

- цели, задачи и виды деятельности филиала или представительства;

- порядок управления их деятельностью;

- источники формирования их имущества;

- порядок внесения изменений в положение о филиале или представительстве.

Расширен также перечень документов и сведений, на основании которых иностранной неправительственной
НКО  может  быть  отказано  во  внесении  в  соответствующий  государственный  реестр  сведений  о  филиале  или
представительстве, в случае если такие документы и сведения противоречат Конституции и законодательству РФ.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 270-ФЗ

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О Государственной границе Российской Федерации" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Разрешено  неоднократное  пересечение  судами  границы  РФ  на  море  без  прохождения  пограничного,
таможенного и иных видов контроля, в случаях, установленных Правительством РФ

Такой порядок будет действовать в отношении:

- российских и иностранных судов, убывающих из российских портов с последующим прибытием в российские
порты без  захода во внутренние морские воды и в  территориальные моря иностранных государств,  если иное не
установлено Правительством РФ;

-  российских  судов,  прошедших  пограничный,  таможенный  и  иные  виды  контроля  при  убытии  из  РФ,
прибывающими в РФ без цели захода в российские порты с последующим убытием с территории РФ.

Неоднократное пересечение границы судами допускается при соблюдении следующих условий:

-  выполнение  требований  к  оснащению  судов  техническими  средствами  контроля,  обеспечивающими
постоянную  автоматическую  некорректируемую  передачу  информации  о  местоположении  судов,  и  другими
техническими средствами контроля местоположения судов;

- передача в пограничные органы данных о местоположении таких судов.



- уведомление пограничных органов о каждом фактическом пересечении границы.

Закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 01.08.2018 N 898

"Об  отдельных  вопросах  организации  мероприятий  по  профессиональному  развитию  федеральных
государственных гражданских служащих в 2018 году"

Утвержден  госзаказ  на  мероприятия  по  профессиональному  развитию федеральных  государственных
гражданских служащих на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 N 275-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  обучение гражданских служащих в 2018 году в
рамках  госзаказа  осуществляется  по  дополнительным  профессиональным  программам,  отражающим  специфику
деятельности соответствующего федерального государственного органа.

Госзаказ  включает  мероприятия  по  дополнительному  профессиональному  образованию  госслужащих  на
территории  РФ,  за  пределами  территории  РФ,  научно-методическое,  учебно-методическое  и  информационно-
аналитическое обеспечение дополнительного профессионального образования госслужащих.

Общий объем средств, выделяемых на реализацию госзаказа на дополнительное профессиональное образование
госслужащих, составляет 112776,2 тыс. рублей.

Постановление Правительства РФ от 01.08.2018 N 900

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

Расширен перечень полномочий, осуществляемых Минэнерго России

Установлено, что Минэнерго России в числе прочего принимает:

порядок  подготовки  предложений об  отнесении или  неотнесении поселений,  городских округов к  ценовым
зонам теплоснабжения в соответствии с частью 4 статьи 23.3 Федерального закона "О теплоснабжении";

форму проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения), а также требования
к форматам материалов, представляемых в электронном виде, включая требования к техническим, программным и
лингвистическим средствам, необходимым для оформления и направления проекта схемы теплоснабжения (проекта
актуализированной схемы теплоснабжения) в электронной форме,

а также:

утверждает схемы теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения 500 тыс. человек и
более,  а  также  городов  федерального  значения,  в  том  числе  присвоение  статуса  единой  теплоснабжающей
организации;

вносит  предложения  об  отнесении  или  неотнесении  поселений,  городских  округов  к  ценовым  зонам
теплоснабжения в Правительство РФ;

рассматривает  замечания  и  (или)  разногласия,  возникающие  между  органами  местного  самоуправления  и
единой теплоснабжающей организацией при разработке проектов схем теплоснабжения поселений, городских округов
с численностью населения 500 тыс. человек и более, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения.

Постановление Правительства РФ от 02.08.2018 N 903

"О внесении изменений в Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг"

Предусмотрена возможность интеграции информационной системы МФЦ с ФГИС "ЕГР ЗАГС" в целях
передачи информации для оказания государственных услуг

Установлено, что МФЦ использует автоматизированную информационную систему (АИС), обеспечивающую:

интеграцию  с  федеральной  государственной  информационной  системой  ведения  Единого  государственного
реестра  записей  актов  гражданского  состояния  (ФГИС  "ЕГР  ЗАГС")  в  части  подготовки  в  АИС  и  передачи  в
электронном виде в ФГИС "ЕГР ЗАГС" информации, необходимой для составления и регистрации актов гражданского



состояния,  совершения  иных  юридически  значимых  действий  непосредственно  в  ФГИС  "ЕГР  ЗАГС"  в  объеме
функций и полномочий, которые в соответствии с законодательством об актах гражданского состояния могут быть
возложены  на  МФЦ,  а  также  в  части  обмена  необходимой  технологической  информацией  (в  случае  принятия
уполномоченным  исполнительным  органом  государственной  власти  субъекта  РФ  решения  об  интеграции  с
указанными системами);

запрос в рамках оказания государственных и муниципальных услуг и обработку предоставляемых ФГИС "ЕГР
ЗАГС" сведений о государственной регистрации акта гражданского состояния, содержащихся в ЕГР ЗАГС, в объеме
сведений, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг.

По решению уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта РФ в МФЦ может
быть оборудовано специализированное рабочее место с прямым доступом к ФГИС "ЕГР ЗАГС". До 1 января 2020 года
в одном МФЦ может быть оборудовано не более 2 таких рабочих мест. Территориально обособленные структурные
подразделения (офисы) МФЦ и привлекаемые организации специализированными рабочими местами не оборудуются.
Плата за доступ к ФГИС "ЕГР ЗАГС" со специализированного рабочего места МФЦ для оказания государственных
услуг не взимается.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 298-ФЗ

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

Введена новая мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде
ареста имущества юридического лица

Установлено, что в целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания за
совершение  административного  правонарушения,  предусмотренного  статьей  19.28  КоАП  РФ  "Незаконное
вознаграждение  от  имени  юридического  лица",  применяется  арест  имущества  юридического  лица,  в  отношении
которого ведется производство по делу о таком административном правонарушении.

Арест имущества заключается в запрете юридическому лицу распоряжаться арестованным имуществом, а при
необходимости  в  установлении  ограничений,  связанных  с  владением  и  пользованием  таким  имуществом.  Арест
денежных средств, находящихся во вкладах и на счетах в банках или иных кредитных организациях, осуществляется в
случае отсутствия у юридического лица иного имущества.

Стоимость  имущества,  на  которое  налагается  арест,  не  должна  превышать  максимальный  размер
административного штрафа,  установленный за совершение административного правонарушения, предусмотренного
соответствующей частью статьи 19.28 КоАП РФ.

Решение о наложении ареста на имущество принимается судьей, в производстве которого находится дело об
административном  правонарушении,  предусмотренном  статьей  19.28  КоАП  РФ,  на  основании  мотивированного
ходатайства  прокурора,  поступившего  вместе  с  постановлением  о  возбуждении  дела  об  административном
правонарушении.  При принятии решения о наложении ареста на имущество судья должен указать на конкретные
фактические  обстоятельства,  на  основании  которых  он  принял  такое  решение,  а  также  установить  ограничения,
связанные с распоряжением арестованным имуществом, а при необходимости установить ограничения, связанные с
владением и пользованием таким имуществом.

Определение  о  наложении  ареста  на  имущество  является  исполнительным  документом  и  приводится  в
исполнение в порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве.

Арест, наложенный на имущество, может быть отменен судьей, вынесшим определение о наложении ареста, по
ходатайству  прокурора,  судебного  пристава-исполнителя  или  по  мотивированному  заявлению  защитника  и  (или)
законного  представителя  юридического  лица,  в  отношении  имущества  которого  применена  указанная  мера
обеспечения производства по делу об административном правонарушении.

Кроме  того,  статья  19.28  КоАП  РФ  дополнена  примечанием,  согласно  которому  юридическое  лицо
освобождается  от  административной  ответственности  за  административное  правонарушение,  предусмотренное
указанной статьей, если оно способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного
расследования  и  (или)  выявлению,  раскрытию  и  расследованию  преступления,  связанного  с  данным
правонарушением, либо в отношении этого юридического лица имело место вымогательство.

При  этом  предусмотренное  положение  не  распространяется  на  административные  правонарушения,
совершенные  в  отношении  иностранных  должностных  лиц  и  должностных  лиц  публичных  международных
организаций при осуществлении коммерческих сделок.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 311-ФЗ



"О внесении изменений в статью 32 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Заказчик не вправе устанавливать по своему усмотрению не предусмотренные Законом о контрактной
системе критерии оценки заявок, окончательных предложений при проведении запроса предложений в сфере
госзакупок

Такими  критериями  являются,  в  том  числе,  цена  контракта,  расходы  на  эксплуатацию  и  ремонт  товаров,
использование результатов работ, качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки,
квалификация участников закупки.

Установлено,  что  заказчик  теперь  не  вправе  определять  по  своему  усмотрению  не  предусмотренные
Федеральным  законом  "О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд"  критерии  оценки  заявок,  окончательных  предложений,  их  величины
значимости, а также обязан применять величины значимости критериев.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 316-ФЗ

"О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального контроля"  и
статью 19 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности"

Подписан  Федеральный закон,  направленный на совершенствование  системы проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей

В  частности,  Федеральным  законом  установлены  полномочия  высших  исполнительных  органов  власти
субъектов  РФ  по  определению  видов  регионального  государственного  контроля  (надзора),  в  отношении  которых
применяется  риск-ориентированный  подход,  а  также  критерии  отнесения  деятельности  юридических  лиц,
индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории
риска либо определенному классу (категории) опасности.

Из числа проверок,  информация о которых вносится в единый реестр проверок,  исключаются внеплановые
проверки,  проводимые  в  связи  с  поступлением  заявлений  о  предоставлении  правового  статуса,  специального
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на
осуществление иных юридически значимых действий.

Кроме того:

уточняются  правовые  основы  осуществления  федерального  государственного  контроля  (надзора)  и
регионального государственного контроля (надзора);

устанавливается,  что  положениями  о  видах  федерального  государственного  контроля  (надзора)  может  быть
предусмотрено  использование  органами  государственного  контроля  (надзора)  индикаторов  риска  нарушения
обязательных требований как основание для проведения внеплановых проверок;

уточняется  перечень  случаев,  когда  при  осуществлении  лицензионного  контроля  за  конкретным  видом
деятельности плановые проверки могут не проводиться.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 326-ФЗ

"О  внесении  изменений  в  статью  30.13  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях"

Суд г.  Севастополя закреплен в перечне судов, рассматривающих жалобы, протесты на вступившие в
законную силу постановления по делу об  административном правонарушении,  решения по результатам их
рассмотрения

Вступившие  в  законную  силу  постановление  по  делу  об  административном  правонарушении,  решения  по
результатам рассмотрения жалоб, протестов правомочны пересматривать председатель суда города Севастополя или
его заместители.

Постановление Правительства РФ от 06.08.2018 N 922

"О внесении изменений в Положение о государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной
электросвязи и общедоступной почтовой связи"



Метод  предельного  ценообразования  при  государственном  регулировании  тарифов  на  услуги  связи
должен обеспечивать возможность получения прибыли от эффективного управления издержками

В  Положение  о  государственном  регулировании  тарифов  на  услуги  общедоступной  электросвязи  и
общедоступной почтовой связи внесены поправки, которыми в том числе:

уточнено, что при государственном регулировании тарифов на услуги связи применяется метод экономически
обоснованных затрат или метод предельного ценообразования, обеспечивающий возможность получения прибыли от
эффективного управления издержками;

скорректированы  позиции,  учитываемые  при  расчете  необходимой  валовой  выручки,  осуществляемом  для
определения регулируемых тарифов на услуги связи по методу экономически обоснованных затрат;

установлено,  что  для  определения  регулируемых  тарифов  на  услуги  связи  по  методу  предельного
ценообразования осуществляется расчет коэффициента повышения эффективности деятельности оператора связи, при
котором учитываются показатели эффективности деятельности оператора связи и макроэкономические показатели;

уточнено, что при расчете регулируемых тарифов на услуги связи по методу экономически обоснованных затрат
и  методу  предельного  ценообразования  регулирующий  орган  использует  данные,  полученные  в  ходе  ведения
раздельного  учета  доходов  и  расходов,  осуществляемого  оператором  связи  на  базе  данных  бухгалтерской  и
статистической  отчетности  за  соответствующий  период.  Расчет  коэффициента  повышения  эффективности
деятельности  оператора  связи  осуществляется  регулирующим  органом  в  соответствии  с  порядком  расчета
регулируемых  тарифов  на  услуги  общедоступной  электросвязи  и  общедоступной  почтовой  связи  по  методу
предельного  ценообразования,  обеспечивающему  возможность  получения  прибыли  от  эффективного  управления
издержками.

Постановление Правительства РФ от 08.08.2018 N 927

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

Уточнен порядок осуществления надзора за деятельностью саморегулируемых организаций

Постановлением,  в  частности,  уточняется  компетенция  Минэкономразвития  России  в  сфере  контроля  за
деятельностью СРО кадастровых инженеров. Устанавливается, что к его полномочиям относится, помимо прочего,
разработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере защиты прав юридических лиц и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  надзора  за  деятельностью
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, национального объединения саморегулируемых организаций
кадастровых инженеров.

Кроме  того,  в  Положении  о  государственном  надзоре  за  деятельностью  саморегулируемых  организаций,
утвержденном  Постановлением  Правительства  РФ  от  22.11.2012  N  1202  "Об  утверждении  Положения  о
государственном  надзоре  за  деятельностью  саморегулируемых  организаций",  устанавливается,  что  органами
государственного надзора при  проведении государственного надзора осуществляется,  в  том числе,  наблюдение за
соблюдением  СРО  обязательных  требований  при  размещении  ими  информации  в  сети  "Интернет",  а  также  за
соблюдением  обязательных  требований  посредством  анализа  информации  о  деятельности  либо  действиях  СРО,
обязанность  по  представлению  которой  (в  том  числе  посредством  использования  федеральных  государственных
информационных систем) возложена на них законодательством РФ.

Установлено  также,  что  мероприятия  по  профилактике  нарушений  обязательных  требований  проводятся
контрольно-надзорными  органами  в  соответствии  с  ежегодно  утверждаемыми  ими  программами  профилактики
нарушений.

Постановление Правительства РФ от 08.08.2018 N 929

"О внесении изменений в Положение о Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока"

Уточнены  функции  Минвостокразвития  России  по  вопросам  деятельности  ТОС,  свободного  порта
Владивосток и по управлению участками, предоставленным по программе "дальневосточного гектара"

В частности, за Минвостокразвития России закрепляются следующие функции:

согласование  схемы территориального планирования  субъекта  РФ,  в  котором создается  или  функционирует
территория  опережающего  социально-экономического  развития,  согласование  документации  по  планировке
территории опережающего социально-экономического развития для размещения объектов капитального строительства
регионального значения в границах муниципальных образований, в которых расположена территория опережающего
социально-экономического развития;



утверждение проекта планировки территории опережающего социально-экономического развития в целях ее
комплексного развития;

утверждение  порядка  ведения  реестра  резидентов  свободного  порта  Владивосток,  состава  сведений,
содержащихся в указанном реестре, а также порядка представления сведений, содержащихся в указанном реестре;

установление  сервитутов  в  отношении  земельных  участков  в  целях  размещения  объектов  инфраструктуры
свободного порта Владивосток;

принятие  по  согласованию  с  наблюдательным  советом  свободного  порта  Владивосток  решения  о
резервировании  земель  и  принудительном  отчуждении  земельных  участков  (изъятии  земельных  участков)  для
государственных нужд в целях размещения объектов инфраструктуры свободного порта Владивосток;

согласование описания местоположения территорий,  в  границах которых земельные участки  не могут  быть
предоставлены гражданам в безвозмездное пользование по программе "дальневосточного гектара",  площади таких
территорий и оснований, по которым земельные участки в границах таких территорий не могут быть предоставлены
гражданам в безвозмездное пользование;

утверждение  формы  декларации  об  использовании  земельного  участка,  предоставленного  гражданам  в
безвозмездное пользование;

установление требований к схеме размещения земельного участка на публичной кадастровой карте в форме
электронного документа и схеме размещения земельного участка на кадастровом плане территории в форме документа
на  бумажном  носителе  по  согласованию  с  федеральным  органом  исполнительной  власти,  уполномоченным
Правительством РФ на осуществление функций по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок  с  ним,  по  оказанию  государственных  услуг  в  сфере  осуществления  государственного  кадастрового  учета
недвижимого имущества, землеустройства, государственного мониторинга земель, геодезии и картографии.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Приказ Минэкономразвития России от 12.03.2018 N 118

"Об утверждении порядка направления органом регистрации прав уведомления о погашении регистрационной
записи об ипотеке, уведомления залогодержателя и залогодателя, а если залогодатель является третьим лицом,
также  и  должника  по  обеспеченному  ипотекой  обязательству  о  депозитарии,  осуществляющем  хранение
электронной закладной, и о дате внесения записи по счету депо залогодержателя, первоначально указанного в
электронной закладной,  уведомлений об отказе  в выдаче электронной закладной,  соглашения об  изменении
условий электронной закладной"

Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2018 N 51767.

Установлен порядок направления органом регистрации прав уведомления о погашении регистрационной
записи об ипотеке и некоторых других документов

Речь идет, в том числе, об уведомлениях:

залогодержателя  и  залогодателя,  а  если  залогодатель  является  третьим  лицом,  также  и  должника  по
обеспеченному ипотекой обязательству о депозитарии, осуществляющем хранение электронной закладной, и о дате
внесения депозитарием записи по счету депо залогодержателя, первоначально указанного в электронной закладной;

об отказе в выдаче электронной закладной;

об отказе в выдаче соглашения об изменении условий электронной закладной.

В частности, уведомление о погашении регистрационной записи об ипотеке направляется в случае, если права
залогодержателя по обеспеченному ипотекой обязательству или по договору об ипотеке удостоверены электронной
закладной, и должно содержать номер электронной закладной, дату погашения регистрационной записи об ипотеке и
кадастровый номер объекта недвижимости.

Уведомление залогодержателя и залогодателя направляется в случае выдачи электронной закладной и должно
содержать  номер  электронной  закладной,  наименование  депозитария,  осуществляющего  хранение  электронной
закладной, адрес его электронной почты, а также дату внесения записи по счету депо залогодержателя, первоначально
указанного в электронной закладной.

При  направлении  уведомлений  в  форме  электронных  документов  они  заверяются  усиленной
квалифицированной электронной подписью государственного регистратора прав.



Приказ Минэкономразвития России от 25.04.2018 N 226

"Об утверждении форм заявлений о выдаче документарной закладной или электронной закладной, о внесении
изменений в документарную закладную или электронную закладную, о погашении регистрационной записи об
ипотеке, требований к их заполнению, требований к формату таких заявлений и представляемым с заявлением о
погашении регистрационной записи об ипотеке документам в электронной форме"

Зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2018 N 51783.

Утверждены формы заявлений, используемых при залоге недвижимого имущества (ипотеке)

Приказом введены формы:

- заявления о выдаче документарной закладной или электронной закладной;

- заявления о внесении изменений в документарную закладную или электронную закладную;

- заявления о погашении регистрационной записи об ипотеке.

Также Приказом устанавливаются требования к заполнению утвержденных форм и их форматам.

Указывается,  в  частности,  что  одно  заявление  может  подаваться  только  в  отношении  одного  объекта
недвижимости  и  одного  действия,  осуществляемого  органом  регистрации  прав,  за  исключением  случаев,  когда
предметом  ипотеки,  права  залогодержателя  по  которой  удостоверяются  закладной,  являются  несколько  объектов
недвижимости. Заявление подается в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа,
заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

Относительно формата заявлений установлено, что они представляются в орган регистрации прав в виде XML-
документа,  созданного  с  использованием  XML-схем  и  обеспечивающего  считывание  и  контроль  представленных
данных. Документы, представляемые с заявлением о погашении регистрационной записи об ипотеке, представляются
в  формате  XML-документов,  созданных  с  использованием  XML-схем  и  обеспечивающих  считывание  и  контроль
представленных данных, в виде файлов PDF.

Приказ Минэкономразвития России от 26.04.2018 N 230

"Об утверждении порядка взаимодействия  между депозитарием,  осуществляющим хранение обездвиженной
документарной закладной или электронной закладной, и органом регистрации прав, и направления запроса о
проверке информации о  владельце электронной закладной,  а  также  порядка передачи  на  хранение органом
регистрации  прав  электронной  закладной,  направления  соглашения  об  изменении  условий  электронной
закладной в депозитарий, осуществляющий хранение электронной закладной"

Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2018 N 51764.

Установлен  порядок  взаимодействия  между  депозитарием,  осуществляющим  хранение  обездвиженной
документарной закладной или электронной закладной, и органом регистрации прав

Определена  процедура  взаимодействия  между  депозитарием,  осуществляющим  хранение  обездвиженной
документарной закладной или электронной закладной, и органом регистрации прав, и направления запроса о проверке
информации о владельце электронной закладной:

при направлении органом регистрации прав в депозитарий, осуществляющий хранение электронной закладной,
уведомления о внесении в регистрационную запись об ипотеке в сведения о залогодержателе сведений о депозитарии,
в который электронная закладная передана на хранение, запроса о проверке информации о владельце электронной
закладной  или  об  ином  лице,  осуществляющем  права  по  электронной  закладной,  уведомления  о  погашении
регистрационной записи об ипотеке;

при направлении депозитарием, осуществляющим хранение электронной закладной, в орган регистрации прав,
в том числе уведомления о внесении записи по счету депо первоначального владельца закладной или иного лица,
осуществляющего  права  по  электронной  закладной,  и  дате  ее  внесения,  уведомления  о  невозможности  внесения
записи по счету депо первоначального владельца электронной закладной или иного лица, осуществляющего права по
электронной закладной, уведомления об отсутствии счета депо на имя указанного в запросе владельца закладной или
иного лица, осуществляющего права по электронной закладной;

при направлении депозитарием, осуществляющим хранение обездвиженной документарной закладной, в орган
регистрации прав уведомления об обездвижении документарной закладной, уведомления о получении обездвиженной
документарной закладной при передаче из другого депозитария.



Указанные  уведомления  и  запрос  заверяются  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью
государственного  регистратора  прав  или  иного  уполномоченного  должностного  лица  органа  регистрации  прав,
уполномоченного  лица  депозитария,  осуществляющего  хранение  электронной  закладной  или  обездвиженной
документарной закладной.

Уведомления  и  запрос  направляются  в  форме  электронного  документа  с  использованием  единой  системы
межведомственного электронного взаимодействия.

Уведомление  об  обездвижении  документарной  закладной  и  уведомление  о  получении  обездвиженной
документарной закладной при передаче из другого депозитария также направляются по адресу электронной почты
органа регистрации.

Также утвержден порядок передачи на хранение органом регистрации прав электронной закладной, направления
соглашения об изменении условий электронной закладной в депозитарий, осуществляющий хранение электронной
закладной.

Приказ Минэкономразвития России от 26.04.2018 N 231

"Об утверждении формы электронной закладной,  формы соглашения о внесении изменений в  электронную
закладную,  требований  к  заполнению  формы  электронной  закладной,  соглашения  о  внесении  изменений  в
электронную закладную, а также требований к их формату"

Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2018 N 51766.

Утверждены  форма  и  формат  электронной  закладной,  форма  соглашения  о  внесении  изменений  в
электронную закладную и правила их заполнения

В форме электронной закладной указываются, в частности, сведения о:

- залогодержателе;

- должнике;

- первоначальном владельце закладной;

- обязательстве, обеспеченном закладной;

- размере процентов по денежному обязательству, обеспеченному закладной;

- сроке уплаты суммы обязательства, обеспечиваемого ипотекой (план погашения долга);

- предмете ипотеки;

- дополнительных условий;

- депозитарном учете закладной;

- выдаче электронной закладной взамен документальной закладной;

- электронных подписях.

Правилами  заполнения  форм  электронной  закладной,  соглашения  о  внесении  изменений  в  электронную
закладную установлены, в частности:

- перечень разделов, подлежащих обязательному заполнению;

- требования к заполнению отдельных реквизитов электронных закладных.

Указывается, что закладная, соглашение о внесении изменений в форму электронной закладной предоставляется
в  виде  XML-документа,  созданного  с  использованием  XML-схем  и  обеспечивающего  считывание  и  контроль
представленных данных.

Приказ Росреестра от 15.05.2018 N П/0188

"Об утверждении форм представления информации в рамках организации информационного взаимодействия
федеральной  государственной  информационной  системы  ведения  Единого  государственного  реестра
недвижимости с иными государственными или муниципальными информационными системами"



Зарегистрировано в Минюсте России 25.07.2018 N 51685.

Утверждены формы документов, используемые при информационном взаимодействии системы ведения
ЕГРН с иными государственными или муниципальными информационными системами

Согласно закону о государственной регистрации недвижимости, в установленных законом случаях сведения,
содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, предоставляются органом регистрации прав в иные
государственные или  муниципальные  информационные системы посредством информационного взаимодействия  с
системой ведения ЕГРН.

Утверждены формы:

- обращения, направляемого в целях организации информационного взаимодействия системы ведения ЕГРН с
иными государственными или муниципальными информационными системами;

- уведомления о возможности организации такого информационного взаимодействия;

- сообщения об отказе в организации информационного взаимодействия.

"Обзор судебной практики применения законодательства о юридических лицах (глава 4 Гражданского кодекса
Российской Федерации)"

(утв. Президиумом Арбитражного суда Северо-Кавказского округа 06.07.2018)

После  внесения  в  ЕГРЮЛ сведений  о  прекращении  деятельности  юрлица  его  учредитель  не  вправе
получить оставшееся имущество до завершения расчетов с кредиторами

Соответствующий  вывод  содержится  в  Обзоре,  подготовленном  Президиумом  Арбитражного  суда  Северо-
Кавказского округа, в котором обобщены решения арбитражных судов по вопросам применения законодательства о
юридических лицах.

В Обзоре содержатся также следующие выводы:

непредставление  потребительским  кооперативом  отчетности  налоговому  органу  и  отсутствие  операций  по
банковскому  счету  не  является  поводом  для  принятия  регистрирующим  органом  решения  об  исключении
юридического лица из ЕГРЮЛ, если имеются основания полагать, что такое лицо не прекращало свою деятельность;

решение  налогового  органа,  принятое  в  связи  с  государственной  регистрацией  юридических  лиц  при  их
создании,  реорганизации  и  ликвидации,  при  внесении изменений  в  их  учредительные  документы,  основанное  на
недостоверных сведениях, не может быть признано законным;

направление в регистрирующий орган уведомления о принятии решения о ликвидации юридического лица с
пропуском установленного срока само по себе не является основанием для отказа в государственной регистрации
ликвидации этого лица;

решение  единственного  акционера  непубличного  акционерного  общества  о  внесении  изменений  в
учредительные документы юридического лица, подаваемое налоговому органу для соответствующей государственной
регистрации  и  внесения  записи  в  ЕГРЮЛ,  не  требуется  удостоверять  нотариально  или  лицом,  осуществляющим
ведение реестра акционеров такого общества;

само  по  себе  наличие  корпоративного  конфликта  и  недостижение  участниками  акционерного  общества
соглашения  по определению порядка  управления принадлежащим ему  имуществом,  а  также  наличие  убытков  не
является достаточным основанием для удовлетворения иска о его ликвидации;

в случае реорганизации юридического лица путем присоединения оно вправе после подписания передаточного
акта, но до внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении своей деятельности, уступить право требования, отраженное в
передаточном акте;

отсутствие  у  ликвидируемого  юридического  лица  имущества,  достаточного  для  удовлетворения  требования
кредитора, не освобождает ликвидатора от обязанности включить в ликвидационный баланс сведения об имеющейся
задолженности.

Постановление Правительства РФ от 16.07.2018 N 831

"Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями по управлению правами на коллективной
основе, получившими государственную аккредитацию"



Установлены  требования  к  составу,  порядку  и  срокам  раскрытия  информации  организациями  по
управлению правами на коллективной основе, получившими госаккредитацию

Под  раскрытием  информации  понимается  обеспечение  доступа  лиц  к  информации  об  осуществляемой
аккредитованными  организациями  деятельности,  а  также  о  деятельности  специальных фондов,  созданных ими  в
качестве юридических лиц.

Организация обязана раскрывать, в том числе следующие виды информации:

общая информация об осуществляемой деятельности;

информация  о  сфере  (сферах)  коллективного  управления,  на  осуществление  деятельности  в  которой
организация получила государственную аккредитацию;

сведения о категориях пользователей объектов авторских и/или смежных прав и иных лиц, на которых законом
возлагается  обязанность  по  уплате  средств  для  выплаты  вознаграждения,  с  которыми  организация  заключает
лицензионные договоры и/или договоры о выплате вознаграждения;

информация о правах, переданных организации в управление.

Предусмотрены сроки и периодичность раскрытия информации, порядок опубликования изменений, внесенных
в раскрытую информацию, порядок раскрытия информации на основании запросов в письменной форме и в форме
электронного документа.

Организации обязаны разместить (опубликовать) информацию в соответствии с утвержденным стандартом не
позднее 1 ноября 2018 года.

Постановление Правительства РФ от 18.07.2018 N 844

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 г. N 254"

Скорректирован  порядок  перевода  в  электронную  форму  книг  государственной  регистрации  актов
гражданского состояния (актовых книг)

В  частности,  записи  актов  гражданского  состояния,  составленные  до  1  апреля  2015  года,  в  которые  в
предусмотренном  Федеральным  законом  "Об  актах  гражданского  состояния"  порядке  вносятся  изменения,
исправления или отметки, подлежат конвертации (преобразованию) в форму электронного документа при внесении в
них указанных изменений, исправлений или отметок.

Перевод в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг)
с использованием федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра
записей  актов  гражданского  состояния  осуществляется  только  работниками  органа  записи  актов  гражданского
состояния.

Копии  записей  актов  гражданского  состояния,  конвертированные  (преобразованные)  в  форму  электронного
документа  и  переданные  в  Федеральную  налоговую  службу,  а  также  записи  актов  гражданского  состояния,
конвертированные  (преобразованные)  в  форму  электронного  документа  с  использованием  федеральной
государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского
состояния,  хранятся  в  Едином  государственном  реестре  записей  актов  гражданского  состояния  в  порядке,
определенном для записей актов гражданского состояния, составленных в Едином государственном реестре записей
актов гражданского состояния, в соответствии с Федеральным законом "Об актах гражданского состояния".

Информационное письмо Банка России от 23.07.2018 N ИН-06-53/49

"Об отдельных вопросах определения имущественного интереса страхователя по договору ОСАГО"

В  случае  заключения  договора  ОСАГО  в  электронной  форме  страхователь,  не  являющийся
собственником  транспортного  средства,  должен  быть  указан  в  качестве  лица,  допущенного  к  управлению
транспортным средством

Отмечается, что в силу пункта 1 статьи 929 ГК РФ страхователь должен обладать имущественным интересом в
заключении договора страхования. Согласно пункту 1 статьи 936 ГК РФ обязательное страхование осуществляется
путем  заключения  договора  страхования  лицом,  на  которое  возложена  обязанность  такого  страхования
(страхователем), со страховщиком.

Согласно  Федеральному  закону  от  25.04.2002  N  40-ФЗ  "Об  обязательном  страховании  гражданской
ответственности владельцев транспортных средств" (далее -  Закон об ОСАГО) обязанность страховать риск своей



гражданской  ответственности,  которая  может  наступить  вследствие  причинения  вреда  жизни,  здоровью  или
имуществу других лиц при использовании транспортных средств,  возложена на владельцев данных транспортных
средств.  Владельцами  транспортных  средств,  согласно  Закону  об  ОСАГО,  являются  собственник  транспортного
средства, а также лицо, владеющее транспортным средством на праве хозяйственного ведения или праве оперативного
управления либо на ином законном основании.

Учитывая положения статьи 929 ГК РФ и статей 1 и 4 Закона об ОСАГО в их системной взаимосвязи,  по
мнению Банка России, страхователем по договору ОСАГО может являться законный владелец транспортного средства
либо иное лицо, имеющее имущественный интерес в страховании ответственности владельца.

В  соответствии  с  Указанием  Банка  России  от  14.11.2016  N  4190-У  "О  требованиях  к  использованию
электронных документов и порядке обмена информацией в электронной форме при осуществлении обязательного
страхования  гражданской  ответственности  владельцев  транспортных  средств"  возможностью  подать  заявление  о
заключении  договора  ОСАГО  в  форме  электронного  документа  обладает  только  страхователь,  в  том  числе
соответствующий требованиям Закона об ОСАГО и ГК РФ.

В связи с рисками заключения договора ОСАГО в электронной форме лицами, не имеющими имущественного
интереса в страховании ответственности владельцев транспортных средств, Банк России полагает, что в случае если
договор ОСАГО заключается в электронной форме и страхователь не является собственником транспортного средства,
то такой страхователь должен быть указан в качестве лица, допущенного к управлению транспортным средством.

Приказ Минтранса России от 24.07.2018 N 274

"О  внесении  изменений  в  Порядок  и  требования  к  оформлению  документа  о  произошедшем  событии  на
транспорте  и  его  обстоятельствах  для  получения  страхового  возмещения  по  обязательному  страхованию
гражданской  ответственности  перевозчика  за  причинение  вреда  жизни,  здоровью,  имуществу  пассажиров,
утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27 декабря 2017 г. N 540"

Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2018 N 51913.

Уточнен  порядок  составления  документа  о  произошедшем  событии  на  транспорте  для  получения
страхового  возмещения  по  обязательному  страхованию  гражданской  ответственности  перевозчика  за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров

Поправками в том числе предусмотрено, что документ о произошедшем событии:

составляется перевозчиком в отношении одного (каждого) потерпевшего в результате произошедшего события
(ранее - в отношении нескольких (всех) потерпевших в результате произошедшего события или в отношении одного
(каждого) потерпевшего в отдельности);

должен  составляться  перевозчиком  в  3-х  экземплярах,  один  из  которых  хранится  у  перевозчика,  второй
предоставляется потерпевшему (выгодоприобретателю) в течение 5 рабочих дней со дня его обращения к перевозчику,
а третий направляется страховщику, заключившему договор обязательного страхования, если иное не установлено
законодательством (ранее - в двух экземплярах, а именно для хранения у перевозчика и передачи страховщику).

Федеральный закон от 29.07.2018 N 225-ФЗ

"О внесении изменения в статью 1080 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации"

За взятую без разрешения вещь, испорченную другим лицом, отвечать придется тому, кто взял

Настоящим Федеральным законом в  статью 1080  Гражданского  кодекса  РФ "Ответственность  за  совместно
причиненный вред" внесено дополнение,  согласно которому лицо, неправомерно завладевшее чужим имуществом,
которое в дальнейшем было повреждено или утрачено вследствие действий другого лица, действовавшего независимо
от первого лица, отвечает за причиненный вред. Указанное правило не освобождает непосредственного причинителя
вреда от возмещения вреда.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 251-ФЗ

"О  внесении  изменений  в  Закон  Российской  Федерации  "Об  организации  страхового  дела  в  Российской
Федерации"

Подписан  Федеральный  закон,  направленный  на  совершенствование  процедуры  лицензирования
субъектов страхового дела и повышение финансовой устойчивости страховых организаций

Установлены, в частности, следующие нововведения:



при  наличии  действующей  СРО  документы  для  государственной  регистрации  и  получения  лицензии  на
осуществление  страховой  деятельности  должны  будут  направляться  в  Банк  России  через  такую  организацию  с
приложением ходатайства СРО о государственной регистрации юридического лица и выдаче лицензии;

вводится  обязанность  учредителей  страховой организации произвести  оплату  100% объявленного уставного
капитала страховой организации в месячный срок после получения статуса юридического лица;

предусматривается  выдача  страховым  организациям  различных  типов  лицензий  в  зависимости  от  размера
уставного капитала;

установлено  исключительное  право  использования  страховыми  организациями  в  своем  наименовании
(фирменном наименовании субъектов страхового дела) слова "страхование" и производных от него;

вводится запрет для субъектов страхового дела на осуществление иной предпринимательской деятельности, не
связанной  со  страховой  деятельностью  (страховым  делом),  за  исключением  деятельности,  направленной  на
обеспечение страховой деятельности;

устанавливается различный минимальный размер уставного капитала для страховых организаций с различными
лицензиями;

предусматривается  поэтапное  увеличение  размера  уставного  капитала  страховых  организаций  до
установленного уровня в срок до 1 января 2022 года.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением отдельных положений, для которых
установлены иные сроки вступления в силу.

Приказ Минтранса России от 02.08.2018 N 284

"Об  утверждении  формы  и  порядка  заполнения  письменного  заявления  выгодоприобретателя  о  выплате
компенсации и формы и порядка заполнения документа о  произошедшем событии на  метрополитене и его
обстоятельствах,  предоставляемого  юридическим  лицом,  осуществляющим  перевозки  пассажиров
метрополитеном, а также перечня документов, необходимых для получения компенсации в счет возмещения
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, и порядка выплаты такой компенсации"

Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2018 N 51916.

Минтрансом России установлены формы документов, необходимых для получения компенсации в счет
возмещения вреда жизни, здоровью, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном

В соответствии с Федеральным законом от 14.06.2012 N 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения
такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном" утверждены:

форма и порядок заполнения письменного заявления выгодоприобретателя о выплате компенсации;

форма и порядок заполнения документа о произошедшем событии на метрополитене и его обстоятельствах,
предоставляемого юридическим лицом, осуществляющим перевозки пассажиров метрополитеном;

перечень документов,  необходимых для получения компенсации в счет возмещения вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров, и порядок выплаты такой компенсации.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 290-ФЗ

"О международных компаниях"

Подписан Закон, определяющий правовое положение международной компании

Закон  определяет  правовое  положение  хозяйственного  общества  со  статусом  международной  компании,
зарегистрированного в ЕГРЮЛ в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке
редомициляции, права и обязанности его участников, особенности его деятельности, реорганизации и ликвидации.

Международной  компанией  может  стать  иностранное  юридическое  лицо,  являющееся  коммерческой
корпоративной  организацией  и  принявшее  решение  об  изменении  своего  личного  закона  в  установленном таким
личным законом порядке.



Место  нахождения  международной  компании  расположено  в  пределах  территории  специального
административного  района,  определяемого  в  соответствии  с  Федеральным  законом  "О  специальных
административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края".

Статус  международной  компании  предоставляется  иностранному  юридическому  лицу  при  выполнении
определенных условий,  в  т.ч.  принятии  на  себя  обязательства  по  осуществлению инвестиций на  территории РФ.
Минимальный  объем  инвестиций,  необходимый  для  получения  статуса  международной  компании,  составляет  50
миллионов  рублей.  Минимальный срок,  в  течение  которого  должны быть  произведены инвестиции,  составляет  6
месяцев с даты государственной регистрации международной компании.

Сокращенное фирменное наименование международной компании на русском языке должно содержать полное
или  сокращенное  наименование  международной  компании  и  аббревиатуру  "МК",  а  для  публичных  акционерных
обществ аббревиатуру "МКПАО".

Регламентированы, в том числе:

последствия изменения личного закона иностранного юридического лица;

особенности государственной регистрации международной компании;

положения,  касающиеся  ценных  бумаг  и  иных  финансовых  инструментов  международной  компании,
особенности учета прав на акции международной компании;

особенности  приобретения  публичного  статуса  международной  компанией,  государственная  регистрация
которой осуществляется в организационно-правовой форме акционерного общества;

порядок  прекращения статуса  международной компании  без  изменения личного закона,  порядок  изменения
личного  закона  международной  компании  посредством  ее  регистрации  в  иностранном  государстве  в  порядке
редомициляции.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 292-ФЗ

"О внесении изменения в статью 1202 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации"

В Гражданском кодексе РФ уточнено понятие "личный закон юридического лица"

Определено,  что  личным законом юридического  лица  считается  право страны,  где  учреждено юридическое
лицо, если иное не предусмотрено Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в
действие части  первой Гражданского  кодекса  Российской Федерации"  и статью 1202 части  третьей  Гражданского
кодекса Российской Федерации" и Федеральным законом "О международных компаниях".

Федеральный закон от 03.08.2018 N 295-ФЗ

"О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  принятием
Федерального закона "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и
Приморского края"

Установлен  особый  порядок  приведения  в  исполнение  арбитражных  решений  по  спорам  с  участием
резидентов специального административного района

Согласно  поправкам,  в  случаях,  предусмотренных  федеральным  законом,  в  арбитражном  соглашении,
предусматривающем администрирование арбитража постоянно действующим арбитражным учреждением,  стороны
своим прямым соглашением могут предусмотреть, что рассмотрение заявления о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение арбитражного решения и иных процессуальных актов третейского суда,  принятых по
спорам в рамках специального административного района, проводится в срок, не превышающий четырнадцати дней,
без проведения судебного заседания. При этом сторона спора вправе представить возражения в отношении такого
заявления в течение семи дней со дня поступления такого заявления в арбитражный суд.

Кроме того:

уточнен порядок учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов депозитарием;

предусмотрено,  что  в  единый  государственный  реестр  юридических  лиц  включаются  сведения  о  том,  что
хозяйственное общество имеет статус международной компании (в применимых случаях);



установлено,  что  центральный  депозитарий  вправе  регистрироваться  в  реестре  акционеров  или  владельцев
иных ценных бумаг, ведение которого осуществляется по договору с иностранным эмитентом с местом учреждения в
государствах, являющихся членами ОЭСР, членами или наблюдателями ФАТФ и некоторых других, в качестве лица,
действующего в интересах других лиц.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 313-ФЗ

"О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Российской Федерации"

Скорректированы требования к субъектам малого и среднего предпринимательства

Федеральным законом, в частности, снимаются ограничения максимальной доли в размере 49% в отношении
предельной  доли  участия  иностранных  юридических  лиц  в  уставном  (складочном)  капитале  малых  и  средних
предприятий  в  отношении  тех  иностранных  юридических  лиц,  которые  сами  относятся  к  малым  или  средним
компаниям и не являются оффшорными, и вводится механизм идентификации иностранного юридического лица для
подтверждения статуса субъекта МСП. Также устанавливается, что к субъектам МСП могут относиться, в том числе,
хозяйственные товарищества.

Подтверждение  соответствия  иностранных  юридических  лиц  (за  исключением  оффшорных  компаний)
условиям, установленным Федеральным законом по среднесписочной численности сотрудников и размеру дохода от
ведения предпринимательской деятельности, осуществляется на основе заключения аудиторской организации. При
этом в целях ведения единого реестра субъектов МСП предусматривается,  что аудиторские организации ежегодно
представляют в ФНС России перечень обществ с ограниченной ответственностью, участниками которых являются
иностранные  юридические  лица,  соответствующие  по  состоянию  на  1  января  текущего  календарного  года
соответствующим условиям. Указанный перечень формируется аудиторскими организациями по результатам анализа
ими данных,  содержащихся  в  отчетности,  представленной соответствующим иностранным юридическим лицом в
налоговый  орган  страны,  где  учреждено  такое  иностранное  юридическое  лицо.  Федеральный  закон  уточняет
положения, регламентирующие порядок ежегодного включения сведений об акционерных обществах в единый реестр
субъектов МСП на основе передачи таких сведений ФНС России держателями реестров акционеров.

АО  "Федеральная  корпорация  по  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства"  предоставлено  право
оказывать  услуги  в  целях развития  МСП (в  том числе  в  части  предоставления информационной,  маркетинговой,
финансовой и юридической поддержки) не только действующим субъектам МСП, но и физическим лицам, которые
планируют начать предпринимательскую деятельность.

Федеральный  закон  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования,  за  исключением  отдельных
положений, вступающих в силу с 1 декабря 2018 года.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 320-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Подписан Федеральный закон, направленный на стимулирование добровольного страхования жилья

Установлено,  что  в  целях организации возмещения  ущерба,  причиненного  жилым домам,  квартирам,  иным
видам  жилых  помещений,  органы  государственной  власти  субъектов  РФ  вправе  разрабатывать,  утверждать  и
реализовывать программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов
РФ жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования.

Программа организации возмещения ущерба предусматривает в числе прочего:

страхование расположенных на территории субъекта РФ жилых помещений граждан, права собственности на
которые оформлены в установленном законодательством РФ порядке, в пользу страхователей - собственников жилых
помещений наряду с оказанием помощи за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ при причинении ущерба
застрахованным жилым помещениям;

перечень иных лиц (кроме собственников жилых помещений), которые могут принять участие в программе в
качестве  страхователей  (наниматели  жилых  помещений,  иные  граждане,  имеющие  основанный  на  законе,  ином
правовом акте или договоре интерес в сохранении жилого помещения), их права и обязанности, порядок возмещения
ущерба,  причиненного застрахованным такими лицами жилым помещениям, в том числе порядок предоставления
жилых помещений взамен утраченных;

перечень подлежащих страхованию рисков, при наступлении которых предоставляется помощь в возмещении
ущерба за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ:

срок действия договора страхования жилого помещения, который не может составлять менее одного года;



размеры страховых сумм по риску, группе рисков;

порядок и сроки возмещения ущерба в случае утраты (гибели) или повреждения жилого помещения;

основания и порядок предоставления компенсации по уплате части страховой премии и иных форм поддержки
отдельным  категориям  граждан,  участвующих  в  программе,  с  учетом  предусмотренных  в  бюджете  субъекта  РФ
бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год и плановый период в случае, если такая поддержка
программой определена.

Банк  России  вправе  устанавливать  методику  расчета  страховых  тарифов  по  договору  страхования  жилых
помещений в части минимального объема обязательств страховщика по риску утраты (гибели) жилого помещения в
результате чрезвычайной ситуации.

Порядок расчета максимального размера ущерба по риску, группе рисков, подлежащего возмещению в рамках
программы и включающего страховое возмещение и помощь, предоставляемую за счет средств бюджетов бюджетной
системы РФ, определяется Правительством РФ исходя из общей площади жилого помещения и средней рыночной
стоимости  одного  квадратного  метра  общей  площади  жилого  помещения  в  субъекте  РФ,  а  также  определенной
субъектом РФ в программе характеристики жилищного фонда.

Сведения о максимальном размере подлежащего возмещению в рамках программы ущерба по соответствующим
рискам должны быть предоставлены страховщиком страхователю вместе с договором страхования жилого помещения.

Предусматривается,  что  в  случае  утраты (гибели)  застрахованного в  рамках  программы жилого помещения
возмещение ущерба осуществляется страхователю - собственнику жилого помещения в денежной форме либо путем
предоставления субъектом РФ в его собственность другого жилого помещения при условии уступки страхователем
субъекту  РФ  права  требования  к  страховщику  суммы  причитающегося  к  выплате  страхового  возмещения  за
утраченное жилое помещение.

В  случае  повреждения  застрахованного  в  рамках  программы  жилого  помещения  возмещение  ущерба
осуществляется страхователю страховщиком в пределах предусмотренной договором страхования жилого помещения
страховой суммы и субъектом РФ исходя из размера (доли) его участия в возмещении ущерба.

Порядок  и  условия  проведения  экспертизы  жилого  помещения,  которому  причинен  ущерб,  методика
определения  размера  ущерба,  подлежащего  возмещению  в  рамках  программы  за  счет  страхового  возмещения  и
помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, устанавливаются Правительством РФ.

Оказание субъектом РФ помощи в возмещении ущерба за утраченное (погибшее) или поврежденное жилое
помещение не является основанием для отказа страховщика в страховом возмещении по договору страхования жилого
помещения или уменьшения размера страхового возмещения.

Также предусматривается, что в целях информационного обеспечения организации страхования жилых домов,
квартир,  иных  видов  жилых  помещений,  определенных  Жилищным  кодексом  РФ,  а  также  принятия  органом
государственной  власти  субъекта  РФ решения об  оказании  помощи в  возмещении  ущерба,  причиненного  жилым
помещениям граждан, создается единая автоматизированная информационная система,  содержащая информацию о
договорах страхования жилых помещений, размерах страхового возмещения, иную информацию об осуществлении
страхования жилых помещений, определяемую оператором единой автоматизированной системы страхования жилых
помещений и предоставляемую страховщиками. Оператором единой автоматизированной системы страхования жилых
помещений,  обеспечивающим  ее  создание  и  эксплуатацию,  является  саморегулируемая  организация  в  сфере
финансового  рынка,  объединяющая  страховые  организации  и  включенная  в  единый  реестр  саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка.

Настоящий  Федеральный  закон  вступает  в  силу  по  истечении  одного  года  после  дня  его  официального
опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 322-ФЗ

"О внесении изменений в Федеральный закон "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

С 1 января 2019 года в систему страхования вкладов будут включены малые предприятия

К  числу  лиц,  средства  на  банковских  счетах  и  в  банковских  вкладах  которых  застрахованы,  наряду  с
физическими лицами и  индивидуальными предпринимателями отнесены малые предприятия,  сведения о  которых
включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (субъекты МСП). При этом не подлежат
страхованию денежные средства малых предприятий, размещенные во вклады, которые удостоверены депозитными
сертификатами, а также размещенные в субординированные депозиты. Федеральным законом установлено, что при
ведении  банками  учета  обязательств  перед  вкладчиками  в  формируемых  банками  базах  данных  должна  быть



обеспечена возможность определения на любой день подлежащих и не подлежащих страхованию денежных средств,
учитываемых на одних и тех же балансовых счетах.  Также банки должны обеспечить поддержание в актуальном
состоянии сведений о вкладчиках - малых предприятиях. Право на возмещение по вкладам может возникать у малого
предприятия только при условии его включения в единый реестр субъектов МСП на день наступления страхового
случая.

Установлено также, что агентство по страхованию вкладов (АСВ) снимает банк с учета в системе страхования
вкладов в случае изменения банком своего статуса на статус небанковской кредитной организации. При этом такой
банк обязан уведомить  своих вкладчиков о  выходе из  системы страхования вкладов.  В случае  банкротства  таких
банков на них распространяется действие Федерального закона от 29.07.2004 N 96-ФЗ "О выплатах Банка России по
вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

Федеральный закон от 03.08.2018 N 339-ФЗ

"О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 22 Федерального
закона "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"

Уточнен ряд положений ГК РФ о признании строений самовольными постройками

Согласно Федеральному закону не является самовольной постройкой здание, сооружение или другое строение,
возведенные  или  созданные  с  нарушением  установленных  в  соответствии  с  законом  ограничений  использования
земельного участка, если собственник данного объекта не знал и не мог знать о действии указанных ограничений в
отношении принадлежащего ему земельного участка.

Устанавливается, что самовольная постройка подлежит сносу или приведению в соответствие с параметрами,
установленными  правилами  землепользования  и  застройки,  документацией  по  планировке  территории,  или
обязательными  требованиями  к  параметрам  постройки,  предусмотренными  законом.  Снос  или  приведение  в
соответствие осуществляется лицом, возведшим самовольную постройку за свой счет. В случае отсутствия сведений о
таком лице, снос или приведение в соответствие осуществляется лицом, в собственности, пожизненном наследуемом
владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, на котором возведена или
создана самовольная постройка, или лицом, которому такой земельный участок, находящийся в государственной или
муниципальной собственности, предоставлен во временное владение и пользование.

Решение о сносе самовольной постройки либо решение о приведении ее в соответствие с  установленными
требованиями принимается судом.

Вместе с тем приводится перечень случаев, когда решение о сносе самовольной постройки или о ее приведении
в соответствие принимается органом местного самоуправления поселения, городского округа (муниципального района
при условии нахождения самовольной постройки на межселенной территории):

- если самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, в отношении которого отсутствуют
правоустанавливающие документы и необходимость их наличия установлена в соответствии с законодательством на
дату начала строительства такого объекта, либо самовольная постройка возведена или создана на земельном участке,
вид разрешенного использования которого не допускает строительства на нем такого объекта и который расположен в
границах территории общего пользования;

- если самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, вид разрешенного использования
которого не допускает строительства на нем такого объекта,  и  данная  постройка расположена в границах зоны с
особыми условиями использования территории при условии, что режим указанной зоны не допускает строительства
такого объекта;

-  если  в  отношении  самовольной  постройки  отсутствует  разрешение  на  строительство,  при  условии,  что
границы указанной зоны, необходимость наличия этого разрешения установлены в соответствии с законодательством
на дату начала строительства такого объекта.

Предусматривается  также  перечень  случаев,  в  которых  решение  о  сносе  или  приведении  самовольной
постройки в соответствие с установленными требованиями принято быть не может.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 341-ФЗ

"О  внесении  изменений  в  Земельный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов"

Установлен специальный порядок размещения линейных объектов на земельных участках на условиях
публичного сервитута (права ограниченного пользования чужим земельным участком)



Такой  сервитут  будет  устанавливаться  на  основании  решения  уполномоченного  федерального  органа
исполнительной  власти,  исполнительного  органа  государственной  власти  субъекта  РФ  или  органа  местного
самоуправления без изъятия земельного участка.

Земельный кодекс РФ дополняется новой главой V.7 "Установление публичного сервитута в отдельных целях", в
которой,  помимо прочего,  определяется:  перечень  органов,  уполномоченных принимать  решения об установлении
публичного сервитута; условия его установления; требования к ходатайству об установлении публичного сервитута;
способы  выявления  правообладателей  участков,  в  отношении  которых  предполагается  установление  сервитута;
порядок принятия решения об установлении публичного сервитута; основания для отказа в установлении публичного
сервитута; срок публичного сервитута; плата за публичный сервитут; требования к соглашению об осуществлении
публичного  сервитута;  последствия  невозможности  или  существенного  затруднения  использования  земельного
участка (его части), обремененного публичным сервитутом и права и обязанности обладателя публичного сервитута.

Кроме того, вносятся корреспондирующие изменения, в том числе, в Федеральные законы "О газоснабжении в
Российской Федерации", "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения", Жилищный кодекс РФ.

Одновременно  закрепляется,  что  публичный  сервитут  не  может  быть  установлен  в  отношении  земельных
участков,  предоставленных  гражданам  для  ИЖС,  ведения  садоводства,  огородничества  и  личного  подсобного
хозяйства, за исключением случаев необходимости его установления для подключения к инженерным сетям объектов,
расположенных на указанных земельных участках. Установление сервитута, публичного сервитута применительно к
землям  и  земельным  участкам  из  состава  земель  сельскохозяйственного  назначения  осуществляется  с  учетом
требований об обеспечении рационального использования земель.

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2018 года.

Постановление Правительства РФ от 06.08.2018 N 921

"О  внесении  изменений  в  Правила  создания  и  деятельности  на  территории  закрытого  административно-
территориального образования организаций с иностранными инвестициями"

Госкорпорация "Роскосмос" включена в перечень органов,  участвующих в рассмотрении заявления о
государственной регистрации юридического лица с иностранными инвестициями на территории ЗАТО

Также  закреплено,  что  деятельность  организаций  с  иностранными  инвестициями  на  территории  ЗАТО
осуществляется, кроме того, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 29.06.2011 N 519
"Об  обеспечении  особого  режима  в  закрытом  административно-территориальном  образовании,  на  территории
которого расположены объекты космической инфраструктуры".

Приказ Минюста России от 13.08.2018 N 167

"Об утверждении форм бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и
Правил заполнения форм бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния"

Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2018 N 51901.

С  1  октября  2018  года  вводятся  в  действие  новые  формы  бланков  свидетельств  о  государственной
регистрации актов гражданского состояния

С указанной даты также вступают в силу утвержденные Правила заполнения форм бланков свидетельств о
государственной регистрации актов гражданского состояния. Признан утратившими силу Приказ Минюста России от
30.06.2016 N 155, регулирующий аналогичные правоотношения.

Приказ  издан  в  целях  реализации  Федерального  закона  от  29.12.2017  N 438-ФЗ "О внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части  государственной  регистрации  некоторых  актов
гражданского состояния в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг".

СЕМЬЯ

Федеральный закон от 29.07.2018 N 224-ФЗ

"О внесении изменений в статьи 114 и 115 Семейного кодекса Российской Федерации"

Смягчена ответственность за несвоевременную уплату алиментов



В Семейном кодексе РФ закреплены положения, предусматривающие возможность освобождения (полного или
частичного) от уплаты неустойки за несвоевременную уплату алиментов.

Кроме того, при образовании задолженности по уплате алиментов неустойка будет рассчитываться в размере
одной десятой процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки, а не одной второй, как это
было установлено ранее.

Также  введено  положение,  согласно  которому  размер  неустойки  может  быть  уменьшен  судом  с  учетом
материального  и  (или)  семейного  положения  лица,  обязанного  уплачивать  алименты,  если  она  несоразмерна  с
последствиями нарушения обязательства по уплате алиментов.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 319-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Дату регистрации брака можно выбрать самостоятельно

Теперь государственная регистрация заключения брака осуществляется по истечении месяца и не позднее 12
месяцев со дня подачи заявления.

Дата  и  время  определяются  лицами,  вступающими  в  брак,  в  интервалах,  определенных  органом  ЗАГС  в
федеральной информационной системе.

Законом также предусмотрена возможность изменения выбранных даты и времени по совместному заявлению
лиц, вступающих в брак.

ЖИЛИЩЕ

Приказ Минстроя России от 04.07.2018 N 387/пр

"О  нормативе  стоимости  одного  квадратного  метра  общей  площади  жилого  помещения  по  Российской
Федерации на второе полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2018 года"

Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2018 N 51672.

Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по России на II полугодие 2018 года
утвержден в размере 42753 рубля

В первом полугодии 2018 года норматив составлял 37848 рублей.

Кроме того, утверждены показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам РФ на третий квартал  2018 года,  которые подлежат применению федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ для расчета размеров социальных
выплат  для  всех  категорий  граждан,  которым  указанные  социальные  выплаты  предоставляются  на  приобретение
(строительство)  жилых  помещений  за  счет  средств  федерального  бюджета.  В  частности,  для  Москвы  стоимость
составляет 91670 рублей (без изменений), для Санкт-Петербурга 71053 рубля (на II квартал 2018 г. - 67221 рубль).

Приказ Казначейства России от 04.07.2018 N 21н

"Об утверждении Порядка присвоения, применения и изменения идентификационного кода заказчика в целях
ведения реестра  договоров об  оказании услуг  и  (или)  выполнении работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, заключенных заказчиками, и Порядка формирования уникального номера
реестровой записи реестра договоров об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, заключенных заказчиками"

Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2018 N 51893.

Определены правила  присвоения,  применения и  изменения идентификационного  кода  заказчика  для
ведения реестра заключенных им договоров о проведении капремонта многоквартирного дома

Код  присваивается  заказчику  Казначейством  России  после  прохождения  процедуры  регистрации  в  единой
информационной  системе  в  сфере  закупок  в  день  прохождения  этой  процедуры.  Установлена  структура
идентификационного кода.



При присвоении кода заказчику создается учетная карточка заказчика. Указаны содержащиеся в ней сведения.
Установлены основания для изменения кода, а также для признания кода недействительным.

Кроме того, определены правила формирования уникального номера реестровой записи реестра договоров о
проведения капитального ремонта, заключенных заказчиками.

Постановление Правительства РФ от 21.07.2018 N 857

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1711"

Усовершенствованы  правила  предоставления  льготной  ипотеки  под  6  процентов  для  родителей  при
рождении у них второго, третьего ребенка и последующих детей

Уточнено, в частности, что льготную ипотеку можно получить до 1 марта 2023 года в случае рождения с 1 июля
2022 по 31 декабря 2022 года второго ребенка или последующих детей.

Установлено также, что срок субсидирования ипотеки в связи с рождением у гражданина с 1 января 2018 по 31
декабря  2022  года  не  менее  двух  детей  (второго,  третьего  ребенка  и  (или)  последующих  детей),  в  том  числе
одновременно, составляет 8 лет.

Предельный размер ипотеки для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличен с
8 до 12 млн. рублей, а для остальных регионов - с 3 до 6 млн.

Кроме  того,  установлено,  что  кредитным  договором  может  быть  предусмотрено  установление  процентной
ставки ниже 6 процентов.

Постановление Правительства РФ от 26.07.2018 N 871

"О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг"

Уполномоченные органы будут на регулярной основе осуществлять выборочные проверки достоверности
сведений о составе семьи, предоставленных получателем субсидии на оплату ЖКХ

В  правила  предоставления  указанных  субсидий  внесены  изменения,  которыми  исключаются  случаи
истребования  у  граждан  справок  о  составе  семьи.  Предусматривается,  что  граждане  при  подаче  заявления  о
предоставлении субсидии самостоятельно указывают всех членов семьи, постоянно проживающих с ними, и степень
их родства.

В приоритетном порядке указанные проверки осуществляются уполномоченными органами в отношении лиц:

- повторно обратившихся за предоставлением субсидии;

-  расходы  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  которых,  рассчитанные  исходя  из
соответствующих региональных стандартов, двукратно превышают максимально допустимую долю расходов граждан
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;

- не имеющих постоянного места работы (постоянного дохода).

Проверки осуществляются, в том числе, посредством направления соответствующих запросов в организации,
осуществляющие управление многоквартирными домами.

В  случае  обнаружения  недостоверных  сведений,  уполномоченные  органы  обязаны  сообщить  об  этом  в
компетентные органы.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 226-ФЗ

"О внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации"

С  1  января 2019  года  субъекты РФ  получат  право  распространять  компенсацию расходов  по  уплате
взноса на капремонт на новые категории граждан

Законом субъекта РФ может быть предусмотрено распространение компенсации расходов на уплату взноса на
капитальный  ремонт,  в  том  числе  и  на  собственников  жилых  помещений,  достигших  возраста  70  или  80  лет  и
проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного
возраста и/или неработающих инвалидов I и II группы (в размере 50 и 100 процентов соответственно).



Федеральный закон от 29.07.2018 N 258-ФЗ

"О внесении изменения в статью 15.1 Федерального закона "О статусе военнослужащих"

Порядок обеспечения жильем военнослужащих-преподавателей приведен в соответствие с Конституцией
РФ

Конституционный Суд РФ своим Постановлением от 16 ноября 2017 г. N 29-П признал абзац первый пункта 2
статьи 15.1 Федерального закона "О статусе военнослужащих" не соответствующим Конституции РФ в той мере, в
какой содержащаяся в нем норма, связывая право военнослужащих-преподавателей, направляемых в установленном
порядке  без  приостановления  им  военной  службы  в  государственные  образовательные  организации  высшего
образования  для  обеспечения  реализации  программ  военной  подготовки  граждан  РФ,  обучающихся  в  указанных
образовательных организациях по очной форме обучения, на дополнительную общую площадь жилого помещения с
замещением  должности  преподавательского  состава  исключительно  на  военной  кафедре,  лишает  данного  права
военнослужащих  -  преподавателей  учебных  военных  центров  и  ставит  их  тем  самым  в  неравное  положение  с
относящимися к той же категории военнослужащими - преподавателями военных кафедр.

Настоящим Федеральным законом предусматривается, что право на дополнительную общую площадь жилого
помещения имеют, в том числе, военнослужащие - преподаватели факультета военного обучения (военной кафедры)
или учебного военного центра при федеральной государственной образовательной организации высшего образования.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Приказ Минтруда России от 31.05.2018 N 336н

"О внесении изменений в Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 июня 2015 г. N 336н"

Зарегистрировано в Минюсте России 27.07.2018 N 51720.

Уточнены требования к охране и безопасности труда работников, участвующих в проведении процессов и
работ, связанных со строительным производством

Приказом, помимо прочего, уточняются:

-  обязанности  работодателя  в  отношении  работников,  занятых  на  рабочих  местах  с  вредными  (опасными)
условиями труда, определенными по результатам спецоценки условий труда;

- требования к организационно-технологической документации на строительное производство;

- особенности охраны труда в отношении работников, производящих работы с использованием асбеста;

- обязанности работодателя по подготовке строительных площадок, участков строительного производства для
обеспечения безопасного производства работ;

- требования к строительным площадкам и их схемам;

- комплекс мер по снижению вредного воздействия на работников вибрации и пыли;

- меры безопасности при уборке стружки, обрезков, пыли и грязи с оборудования или механизмов;

- меры безопасности при установке и снятии средств коллективной защиты;

- специальные меры безопасности при производстве отдельных видов работ.

<Письмо> Минтруда России от 05.06.2018 N 14-0/10/В-4085

<О направлении информации по вопросам, связанным с повышением минимального размера оплаты труда>

Минтруд России разъяснил некоторые вопросы, касающиеся повышения минимального размера оплаты
труда

В частности, сообщается:



в каком порядке учитывается премия за квартал при сравнении заработной платы с МРОТ и можно ли в течение
года платить работнику заработную плату ниже МРОТ, если потом "компенсировать" недостающую сумму выплатой
годовой премии;

каким образом оплачивается "не ниже МРОТ" труд работника, если он занят неполное рабочее время;

как  обеспечивается  заработная  плата  не  ниже  МРОТ,  если  работник  занят  на  условиях  внутреннего
совместительства;

необходимо ли пересматривать размеры окладов работников в связи с повышением МРОТ.

Приказ Минтруда России от 28.06.2018 N 433н

"Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников,
на которых непосредственно осуществляются разработка, изготовление, переработка, испытание, утилизация,
межоперационное  хранение  взрывчатых  веществ,  инициирующих составов  и  продуктов,  транспортирование
(транспортировка),  уничтожение  боеприпасов  и  взрывчатых  веществ,  пиротехнических  составов,  порохов,
ракетных  топлив,  средств  инициирования  и  изделий  на  их  основе,  в  организациях,  эксплуатирующих
радиационно опасные и ядерно опасные производства (объекты), и организациях промышленности боеприпасов
и спецхимии"

Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2018 N 51858.

Определены  особенности  проведения  специальной  оценки  условий  труда  в  организациях,
эксплуатирующих  радиационно  опасные  и  ядерно  опасные  производства  (объекты),  и  организациях
промышленности боеприпасов и спецхимии

Особенности распространяются на рабочие места в организациях, допущенных к осуществлению деятельности
по  разработке,  изготовлению,  переработке,  испытанию,  утилизации,  межоперационному  хранению  взрывчатых
веществ, инициирующих составов и продуктов, транспортировке, уничтожению боеприпасов и взрывчатых веществ,
пиротехнических  составов,  порохов,  ракетных  топлив,  средств  инициирования  и  изделий  на  их  основе,  за
исключением рабочих мест работников радиационно опасных и ядерно опасных производств (объектов), занятых на
работах с техногенными источниками ионизирующих излучений.

Приказ Минтруда России от 12.07.2018 N 470н

"О внесении изменений в приложения N 1 - 3 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 15 декабря 2017 г. N 848н "О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденных
Правительством Российской Федерации на 2018 год квот на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в
Российскую Федерацию на  основании визы,  разрешений  на  работу  и  приглашений  на  въезд  в  Российскую
Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности"

Зарегистрировано в Минюсте России 26.07.2018 N 51699.

Скорректировано распределение квоты на выдачу в 2018 году иностранным гражданам, прибывающим в
РФ  на  основании  визы,  разрешений  на  работу  и  приглашений  на  въезд  в  страну  в  целях  осуществления
трудовой деятельности

В частности, количество выдаваемых разрешений на работу увеличено:

по Центральному федеральному округу - с 29901 до 30214;

по г. Москве - с 10535 до 10799;

по Ленинградской области - с 3724 до 3956;

по г. Санкт-Петербургу - с 7999 до 8769.

Количество разрешений на работу снижено, в том числе:

по Липецкой области - с 185 до 139;

по Костромской области - с 387 до 373.



Также скорректировано распределение по субъектам РФ на 2018 год квоты на выдачу иностранным гражданам,
прибывающим в Россию на основании визы, разрешений на работу по профессионально-квалификационным группам
и приглашений на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности.

Постановление Правительства РФ от 26.07.2018 N 873

"О  внесении  изменений  в  типовую  форму  трудового  договора  с  руководителем  государственного
(муниципального) учреждения"

К должностным обязанностям руководителя госучреждения отнесено обеспечение выполнения плана по
устранению недостатков, выявленных при независимой оценке качества условий оказания услуг учреждением

Данное  дополнение  включено  в  Типовую  форму  трудового  договора  с  руководителем  государственного
(муниципального)  учреждения  в  целях  реализации  Федерального  закона  от  05.12.2017  N  392-ФЗ  "О  внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения
независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг  организациями  в  сфере  культуры,  охраны  здоровья,
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы".

К  обязанностям  работодателя  отнесено  проведение  оценки  эффективности  работы  руководителя  с  учетом
результатов независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением и выполнения плана по устранению
недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением (в
случае проведения такой оценки).

Предусмотрено,  что  в  Типовую  форму  трудового  договора  могут  включаться  конкретные  показатели
эффективности  работы  руководителя.  Среди  таких  показателей  также,  например,  обеспечение  достижения
установленных учреждению ежегодных  значений  показателей  соотношения  средней  заработной  платы  отдельных
категорий работников со средней заработной платой в соответствующем субъекте РФ, указанных в дополнительном
соглашении, являющемся неотъемлемой частью трудового договора (в случае их установления).

Постановление вступает в силу по истечении 90 дней после его официального опубликования.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 271-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам подтверждения
компетентности работников опасных производственных объектов,  гидротехнических сооружений и объектов
электроэнергетики"

Работники, связанные со строительством опасных производственных объектов, обязаны не реже одного
раза в 5 лет получать дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и
проходить аттестацию

Соответствующее  положение  внесено  в  закон  о  промышленной  безопасности  опасных  производственных
объектов.  Речь  идет  о  работниках,  в  том числе  руководителях  организаций,  осуществляющих профессиональную
деятельность,  связанную  с  проектированием,  строительством,  эксплуатацией,  реконструкцией,  капитальным
ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасного производственного объекта, а также
изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических устройств, применяемых на опасном
производственном объекте. Категории таких работников определяются Правительством РФ.

Первичная  аттестация  работников  в  области  промышленной  безопасности  проводится  не  позднее  одного
месяца:

- при назначении на соответствующую должность;

-  при  переводе  на  другую  работу,  если  при  исполнении  трудовых  обязанностей  на  этой  работе  требуется
проведение аттестации по другим областям аттестации;

- при заключении трудового договора с другим работодателем, если при исполнении трудовых обязанностей на
этой работе требуется проведение аттестации по другим областям аттестации.

Внеочередная  аттестация  работников  в  области  промышленной  безопасности  проводится  в  случаях,
определенных Правительством РФ.

Кроме того, аттестацию также должны проходить работники, связанные:



- с проектированием, строительством, капитальным ремонтом, эксплуатацией, реконструкцией, консервацией и
ликвидацией,  а  также  техническим  обслуживанием,  эксплуатационным  контролем  и  текущим  ремонтом
гидротехнических сооружений;

-  с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, с  реализацией функций по
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. Документы об аттестации в области промышленной безопасности,
по  вопросам  безопасности  гидротехнических  сооружений,  по  вопросам  безопасности  в  сфере  электроэнергетики,
выданные в установленном порядке до дня вступления в силу закона, действительны до окончания срока их действия.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 304-ФЗ

"О внесении изменения в статью 193 Трудового кодекса Российской Федерации"

Установлен  срок  давности  для  применения  дисциплинарных  взысканий  за  коррупционные
правонарушения

Согласно  дополнениям,  внесенным  в  часть  четвертую  статьи  193  Трудового  кодекса  РФ,  дисциплинарное
взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством
РФ о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. Время
производства по уголовному делу, как и ранее, в указанные сроки не включается.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 315-ФЗ

"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в целях обеспечения участия представителей
работников в заседаниях коллегиального органа управления организации"

Основные формы участия работников в управлении организацией дополнены их представительством в
заседаниях коллегиальных органов управления организацией с правом совещательного голоса

Право представителей работников на участие в заседаниях коллегиального органа управления организации с
правом  совещательного  голоса  может  устанавливаться  федеральными  законами,  учредительным  документом
организации,  внутренним  регламентом,  иным  внутренним  документом  организации,  коллективным  договором,
соглашениями.

Представители работников, участвующие в заседаниях коллегиального органа управления организации с правом
совещательного голоса, несут ответственность за разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну
(государственную, служебную, коммерческую или иную), ставшую им известной в связи с этим участием. В случае
если  для  участия  в  заседании  коллегиального  органа  управления  организации  требуется  наличие  допуска  к
соответствующей  тайне,  указанные  представители  работников  должны  получить  такой  допуск  в  порядке,
установленном законодательством РФ.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Приказ Минтруда России от 15.06.2018 N 386н

"О внесении изменений в приложение N 1 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации  от  14  ноября  2014  г.  N  881н  "Об  утверждении  типовых  форм  договоров  о  доставке  пенсий,
выплачиваемых  Пенсионным  фондом  Российской  Федерации,  заключенных  территориальными  органами
Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  с  кредитными  организациями  и  организациями  почтовой  связи
(иными организациями, занимающимися доставкой пенсий)"

Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2018 N 51860.

В  Типовую  форму  договора  о  порядке  взаимодействия  между  кредитной  организацией  и
территориальным  органом  ПФР  внесено  положение,  регулирующее  возврат  суммы  пенсии  в  ПФР  при
отсутствии у получателя национальной платежной карты

Указанием Банка России от 05.07.2017 N 4449-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 19 июня
2012 года N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" определена последовательность действий
кредитной  организации  при  отсутствии  эмитированной  платежной  карты,  являющейся  национальным  платежным
инструментом,  к  банковскому счету  получателя,  предусматривающему осуществление операций с  использованием



платежной карты. При этом предусмотрено направление получателю уведомления с предложением в срок не позднее
десяти рабочих дней явиться за получением суммы выплаты наличными деньгами либо представить распоряжение о
зачислении  суммы выплаты на  банковский  счет,  предусматривающий  осуществление  операций  с  использованием
национального платежного инструмента, или на банковский счет, не предусматривающий осуществление операций с
использованием  платежной  карты.  По  истечении  указанного  срока,  если  получатель  не  явился  в  кредитную
организацию, производится возврат соответствующих денежных средств.

Настоящим  Приказом указанный  случай  возврата  кредитной  организацией  денежных средств  включается  в
типовую форму договора о порядке взаимодействия между кредитной организацией и территориальным органом ПФР
при доставке пенсий, выплачиваемых ПФР, утвержденную Приказом Минтруда России от 14.11.2014 N 881н (далее -
Типовая форма).

Так, Типовая форма дополняется указанием на обязанность кредитной организации произвести возврат в ПФР
сумм пенсии не позднее десяти банковских дней со дня осуществления банком операции по зачислению сумм пенсий
на счета получателей пенсий согласно представленному списку получателей пенсий, если на момент зачисления сумм
пенсии  счет  получателя  пенсии,  операции  по  которому  осуществляются  с  использованием  платежных  карт,  не
предусматривает осуществления операций с использованием национальных платежных инструментов.

Постановление Правительства РФ от 19.07.2018 N 847

"О  внесении  изменения  в  пункт  2  Правил  исчисления  выслуги  лет  для  назначения  военнослужащим,
проходящим военную службу по контракту, ежемесячной надбавки за выслугу лет"

В выслугу лет для назначения ежемесячной надбавки военнослужащим, проходящим военную службу по
контракту, включены периоды службы в ГПС МЧС России (МВД России) в качестве сотрудников, имеющих
специальные звания

Данное дополнение внесено в Правила исчисления выслуги лет для назначения военнослужащим, проходящим
военную службу по контракту, ежемесячной надбавки за выслугу лет, утвержденные Постановлением Правительства
РФ от 21.12.2011 N 1074.

Постановление Правительства РФ от 24.07.2018 N 863

"Об  утверждении  Правил  расчета  размера  единовременной  социальной  выплаты  для  приобретения  или
строительства жилых помещений и ее перечисления прокурорам и лицам, указанным в пункте 17 статьи 44.1
Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации"

Правительство  РФ  определило  формулу  для  расчета  единовременной  социальной  выплаты  на
приобретение жилья прокурорскими работниками

Федеральным законом от 31.12.2017 N 492-ФЗ внесены изменения в Закон о прокуратуре РФ, устанавливающие
дополнительные социальные гарантии по обеспечению прокуроров жилыми помещениями.

В  целях  реализации  данных  положений  Правительство  РФ  утвердило  Правила,  устанавливающие  порядок
расчета размера единовременной социальной выплаты.

Размер  такой  выплаты  рассчитывается  на  день  принятия  решения  о  ее  предоставлении  по  утвержденной
формуле, исходя из площади жилого помещения, показателя средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади
жилья и поправочных коэффициентов.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 267-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"

Введен  ряд  дополнительных  мер  по  обеспечению  жилыми  помещениями  детей-сирот  и  детей,
оставленных без попечения родителей

Федеральным законом, в частности:

законным представителям детей-сирот и детей,  оставленных без попечения родителей, предоставлено право
самостоятельно подавать заявления о включении детей в список нуждающихся в жилом помещении;

на органы опеки и попечительства возлагается осуществление контроля за своевременной подачей законными
представителями детей-сирот заявления о включении детей в указанный список;



установлено, что жилые помещения предоставляются детям-сиротам по их заявлению в письменной форме при
достижении ими возраста 18 лет или приобретении полной дееспособности до достижения возраста 18 лет;

Правительство  РФ  наделяется  полномочиями  по  установлению  порядка  формирования  списка  детей-сирот,
нуждающихся в жилом помещении;

органам  исполнительной  власти  субъектов  РФ  в  области  опеки  и  попечительства  предоставлено  право
принимать  решение  о  необходимости  заключения  договора  найма  специализированного  жилого  помещения  по
истечении первого 5-летнего срока неоднократно;

законным представителям несовершеннолетних,  органу опеки  и попечительства  и  прокурору предоставлено
право  предъявления  в  суд  требования  о  принудительном  обмене  жилого  помещения,  занимаемого  по  договору
социального найма несовершеннолетними и родителями, лишенными в отношении них родительских прав, иными
лицами, совместно проживающими с несовершеннолетними;

установлено, что в случае, если совместное проживание граждан, лишенных родительских прав, с детьми, в
отношении которых они лишены родительских прав,  признано судом невозможным, они по требованию законных
представителей несовершеннолетних, органа опеки и попечительства или прокурора могут быть выселены в судебном
порядке из жилого помещения без предоставления другого жилого помещения, если иное не предусмотрено законом
субъекта РФ;

вводится  возможность  при  расторжении  с  детьми-сиротами  договора  найма  специализированного  жилого
помещения в связи с нарушением нанимателями условий договора выселения указанных с предоставлением им в
границах  соответствующего населенного пункта  другого  благоустроенного жилого помещения по договору найма
специализированного жилого помещения, размер которого соответствует размеру жилого помещения, установленному
для вселения граждан в общежитие;

вводится  возможность  приобретать  жилые  помещения  для  детей-сирот  у  физических  лиц,  являющихся
собственниками этих помещений, путем проведения запроса предложений.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 268-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим
силу  абзаца  одиннадцатого  части  второй  статьи  16  Федерального  закона  "Об  индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования"

Внесены  изменения  в  отдельные  законодательные  акты  в  целях  совершенствования
персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования

Законом урегулированы вопросы информационного взаимодействия ФФОМС и его территориальных органов с
ФНС России, МВД России, органами записи актов гражданского состояния и другими органами и организациями при
ведении персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах.

Правительство РФ наделено полномочиями по утверждению порядка и методики определения численности
застрахованных лиц (в том числе неработающих) в целях формирования бюджета Федерального фонда,  бюджетов
субъектов РФ и бюджетов территориальных фондов.

Также устанавливается основание приостановления действия полиса обязательного медицинского страхования
(призыв (поступление) застрахованного лица на военную (приравненную к ней) службу на срок ее прохождения) и
основания признания его недействительным (в случаях, например, прекращения гражданства РФ, аннулирования вида
на жительство (разрешения на временное проживание), утраты или лишения статуса беженца).

Федеральный закон от 29.07.2018 N 269-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения права
граждан  на  получение  информации  о  последствиях  прекращения  договоров  об  обязательном  пенсионном
страховании"

При  смене  пенсионного  фонда  застрахованных  лиц  будут  информировать  о  риске  утраты  средств
пенсионных накоплений

Граждане смогут подавать заявление о смене страховщика по обязательному пенсионному страхованию, а также
уведомление об отказе от смены страховщика через Единый портал государственных и муниципальных услуг, либо в
ПФР.



Заявление о переходе в другой фонд будут направляться не только в фонд, с которым гражданин заключает
новый договор по ОПС, но и в фонд, с которым застрахованным лицом заключен действующий договор обязательного
пенсионного страхования.

При этом принятый Закон обязывает  информировать застрахованных лиц о сумме дохода,  полученного при
инвестировании средств пенсионных накоплений, не подлежащего передаче, а также о сумме убытка, не подлежащего
гарантийному восполнению, в случае удовлетворения заявления застрахованного лица о досрочном переходе в другой
фонд.

Информация Минтруда России от 01.08.2018

"С 1 августа проводится корректировка страховых пенсий работающих пенсионеров"

В августе работавшие в 2017 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере

Повышение  пенсии  обусловлено  проведением  ПФР  ежегодной  беззаявительной  корректировки  размеров
страховой пенсии работающих пенсионеров.

Сообщается, что на беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий
по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2017 году уплачивали страховые взносы.

Размер прибавки к пенсии зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2017 году, то есть от
суммы  уплаченных  за  него  работодателем  страховых  взносов  и  начисленных  индивидуальных  пенсионных
коэффициентов.

Максимальная прибавка от корректировки составит 235,74 рубля - сумма трех индивидуальных пенсионных
коэффициентов, рассчитанная по стоимости индивидуального пенсионного коэффициента в 2017 году.

Для перерасчета обращаться в ПФР и писать заявление не нужно.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Приказ Минэнерго России от 16.04.2018 N 281

"Об утверждении норм естественной убыли нефтепродуктов при хранении"

Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2018 N 51824.

Обновлены нормы естественной убыли нефтепродуктов

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 налога на прибыль.

Установлены нормы естественной убыли в первый месяц хранения в резервуарах в отношении нефтепродуктов
1 группы, 2 группы, нефтепродуктов 3,  4,  5,  6,  нормы естественной убыли нефтепродуктов при хранении более 1
месяца  в  резервуарах,  а  также  нормы  естественной  убыли  при  хранении  нефтепродуктов  в  резервуарах
автозаправочных станций (автозаправочных комплексах, топливозаправочных пунктах).

Распределение  нефтепродуктов  по  группам  для  применения  настоящих  норм  осуществляется  согласно
приведенному приложению.

Признан  утратившим силу  приказ  Минэнерго  России  от  13  августа  2009  г.  N  364  "Об  утверждении  норм
естественной убыли нефтепродуктов при хранении".

Приказ ФНС России от 07.05.2018 N ММВ-7-13/249@

"Об  утверждении  формы  уведомления  о  контролируемых  сделках,  формата  представления  уведомления  о
контролируемых сделках в электронной форме,  порядка заполнения формы уведомления о  контролируемых
сделках,  а  также  порядка  представления  уведомления  о  контролируемых  сделках  в  электронной  форме  и
признании утратившим силу приказа ФНС России от 27 июля 2012 г. N ММВ-7-13/524@"

Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2018 N 51864.

Уведомление о контролируемых сделках необходимо представлять в налоговый орган по новой форме



Налогоплательщики  обязаны  уведомлять  налоговые  органы  о  совершенных  ими  в  календарном  году
контролируемых сделках, указанных в статье 105.14 НК РФ.

Обновлены  форма,  формат,  а  также  порядок  заполнения  и  порядок  представления  в  налоговый  орган
уведомления о контролируемых сделках.

Утверждение новой формы связано с тем, что в Налоговый кодекс РФ внесены многочисленные изменения, в
том числе расширен перечень оснований для признания внутрироссийских сделок контролируемыми.

Также в числе изменений - возможность заполнения сведений с учетом цены сделки в валюте.

В соответствии с новым порядком уведомление о контролируемых сделках представляется в отношении сделок,
совершенных в календарном году, обязанность уведомления о которых наступила после вступления в силу настоящего
приказа.

<Письмо> Минфина России от 24.05.2018 N 23-01-06/35220

<О  возможности  открытия  счетов  органам  Федерального  казначейства  для  учета  операций  со  средствами,
поступающими  во  временное  распоряжение  казенных  учреждений  от  уплаты  курортного  сбора  и  порядке
перечисления указанных средств в бюджет субъекта>

Минфином  России  даны  рекомендации  по  отражению  в  учете  операций  по  перечислению  в  бюджет
субъекта РФ средств курортного сбора

Сообщается,  что  в  случае,  если  федеральное  государственное  казенное  учреждение  является  оператором
курортного сбора, то операции по перечислению в бюджет таких средств целесообразно учитывать на лицевом счете
для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств (с
кодом  05),  открытый  на  балансовом  счете  N  40302  в  ТОФК  по  месту  своего  обслуживания,  с  последующим
перечислением указанных средств на счет N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации".

При  этом  в  платежном  документе  следует  указать  код  классификации  доходов  бюджетов  субъекта  РФ  по
соответствующему администратору дохода, администрирующему средства курортного сбора.

<Письмо> ФНС России от 29.05.2018 N 14-3-04/0153@

"О представлении сведений о банковских счетах заявителю"

ФНС  России  указала  на  необходимость  представления  актуальных  сведений  о  банковских  счетах  по
запросам заявителей

Сообщается,  что  ФНС России  выявлены случаи  представления налоговыми органами  недостоверных и/или
неполных сведений о банковских счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сформированных из
базы данных СЭОД.

Сведения  о  банковских  счетах  на  запрос  заявителя  формируются  из  федеральной  базы  информационного
ресурса  "Банковские счета" (при запросе  сведений об открытых банковских счетах  -  по форме N 9,  при  запросе
сведений об открытых и закрытых банковских счетах - по форме N 67).

При этом отмечено, в частности, что внимание заявителя необходимо обратить на тот факт,  что сведения о
счетах (вкладах) физлиц представляются банками в налоговые органы с 1 июля 2014 года (Федеральный закон от
28.06.2013 N 134-ФЗ).

Информацией о ранее открытых физическими лицами счетах в банках (если такие счета не закрывались либо по
ним не было изменений) налоговые органы не располагают.

<Письмо> ФНС России от 19.06.2018 N БС-4-21/11702@

"О порядке исчисления налога на имущество физических лиц в отношении автостоянки"

Налог на имущество физлиц в отношении "автостоянки" может исчисляться в порядке, аналогичном для
объектов "машино-место"



В  Налоговом  кодексе  РФ  отсутствует  объект  налогообложения  с  наименованием  "автостоянка"  и  может
относиться к "прочим" объектам налогообложения по налогу на имущество физлиц (в отношении таких объектов
недвижимости ставка налога на имущество составляет 0,5%).

Вместе  с  тем  сообщается,  что  объект  недвижимости,  который  отвечает  требованиям  и  характеристикам
"машино-места"  и  права  на  который  были  зарегистрированы  до  дня  вступления  в  силу  Федерального  закона  от
03.07.2016 N 315-ФЗ, признается машино-местом (ставка налога на имущество - 0,1%). При этом не требуется замены
ранее выданных документов или внесения в них изменений, а также внесения изменений в записи ЕГРН.

Если права были зарегистрированы до вступления в силу указанного Закона, то, по мнению ФНС России, для
объектов "автостоянка" допускается применять условия налогообложения для вида объектов "машино-место", если
полученные налоговым органом сведения свидетельствуют о наличии в ЕГРН хотя бы одной характеристики данного
объекта в качестве "машино-места": вид или дополнительное наименование с указанием слов "машино-место", адрес с
номером машино-места и т.п.

Приказ Минфина России от 20.06.2018 N 139н

"Об утверждении форм обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, применяемых при составлении
и ведении бюджетных смет федеральных казенных учреждений"

Зарегистрировано в Минюсте России 18.07.2018 N 51624.

При составлении и ведении бюджетной сметы федерального казенного учреждения, начиная с бюджетной
сметы на 2019 год применяются новые формы обоснований (расчетов)

В соответствии со статьей 165 Бюджетного кодекса РФ Минфином России утверждены формы обоснований
(расчетов) плановых сметных показателей, применяемых при составлении и ведении бюджетных смет федеральных
казенных учреждений (95 форм приведены в приложениях к приказу).

Бюджетная  смета  составляется  в  целях  определения  объема  и  распределения  направлений  расходования
бюджетных средств.

Приказ Минфина России от 20.06.2018 N 141н

"О Порядке составления и ведения бюджетных смет федеральных казенных учреждений"

Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2018 N 51760.

Утверждены правила составления и ведения бюджетных смет федеральных казенных учреждений

Смета  составляется  в  целях  определения  объема  и  распределения  направлений  расходования  бюджетных
средств  на  основании  доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств  на  принятие  и  исполнение  бюджетных
обязательств по обеспечению выполнения функций учреждения.

Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов с детализацией по кодам
элементов (подгрупп и элементов) видов расходов.

Смета  составляется  и  ведется  на  основании  обоснований  (расчетов)  плановых  сметных  показателей,
являющихся неотъемлемой частью сметы.

Порядком  определены,  в  частности,  требования  к  формированию  сметы,  процедура  ее  рассмотрения  и
утверждения, основания изменения сметы, требования к обоснованию плановых сметных показателей.

В приложениях приведены формы необходимых документов.

Приказ применяется начиная с составления бюджетной сметы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Приказ Казначейства России от 04.07.2018 N 20н

"О  внесении  изменений  в  Порядок  работы  по  размещению  средств  федерального  бюджета  на  банковских
депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о
размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального
казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н"

Зарегистрировано в Минюсте России 06.08.2018 N 51787.



При расчете лимита размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах применяются
новые требования к кредитным организациям

Приказ  Казначейства  России приведен  в  соответствие с  новыми требованиями Правил размещения средств
федерального бюджета на банковских депозитах,  утвержденных постановлением Правительства РФ от 24 декабря
2011 г.  N 1121 (уточнения коснулись  нахождения кредитных организаций под прямым или косвенным контролем
Центрального банка РФ или Российской Федерации, а также наличия кредитного рейтинга по национальной шкале).

<Письмо> Минфина России от 05.07.2018 N 23-01-06/46630

<По вопросам перечисления курортного сбора в бюджет субъекта Российской Федерации государственными
бюджетными учреждениями, находящимися на территории эксперимента>

Минфин  России  разъяснил,  как  отразить  в  учете  учреждения  операции  по  перечислению  сумм
курортного сбора в бюджет

Сумма курортного сбора не связана с расчетами по оплате проживания. Данные платежи следует разделять с
целью обеспечения поступления денежных средств от уплаты курортного сбора в полном объеме в бюджет субъекта
РФ.

Сообщается, что операции по перечислению курортного сбора в бюджет субъекта РФ целесообразно учитывать
на  лицевом  счете  для  учета  операций  со  средствами,  поступающими  во  временное  распоряжение  получателя
бюджетных средств  (с  кодом 05),  открытом на балансовом счете  N 40302 "Средства,  поступающие во  временное
распоряжение" в ТОФК по месту своего обслуживания, с последующим перечислением указанных средств на счет N
40101  "Доходы,  распределяемые  органами  Федерального  казначейства  между  бюджетами  бюджетной  системы
Российской Федерации".

<Письмо> ФНС России от 05.07.2018 N СА-4-7/12933@

"О направлении информации"

Положения  НК  РФ  о  бремени  доказывания  налоговыми  органами  получения  налогоплательщиком
необоснованной налоговой выгоды применимы к налоговым проверкам, назначенным после 19 августа 2017
года

С указанной даты вступил в силу Федеральный закон от 18.07.2017 N 163-ФЗ, которым часть первая НК РФ
дополнена статьей 54.1 "Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора,
страховых взносов". Данной статьей определены, в частности, действия налогоплательщиков, которые признаются
злоупотреблением правами. При этом доказывание наличия соответствующих обстоятельств возложено на налоговые
органы.

Сообщается, что в настоящее время Верховным Судом РФ вынесено 16 определений, в которых сделаны выводы
о невозможности применения положений данной статьи при рассмотрении дел об оспаривании решений налоговых
органов  по  налоговым  проверкам,  решения  о  назначении  которых  вынесены  до  вступления  в  силу  названного
Федерального закона.

Указание Банка России от 06.07.2018 N 4856-У

"О внесении изменений в Указание Банка России от 30 июня 2017 года N 4442-У "О правилах осуществления
перевода остатков денежных средств со счетов территориальных органов Федерального казначейства"

Зарегистрировано в Минюсте России 26.07.2018 N 51697.

Уточнен  порядок  перевода  Банком  России  остатков  денежных  средств  со  счетов  территориальных
органов Казначейства России

Предусмотрено, что положения Указания Банка России от 30.06.2017 N 4442-У применяются для случаев, когда
договорами банковского счета, заключенными между Межрегиональным операционным управлением Казначейства
России, управлениями Казначейства России по субъектам РФ (ТОФК) и Банком России в лице его подразделений,
предусмотрен  ежедневный  перевод  подразделениями  Банка  России  остатков  денежных средств  со  счетов  ТОФК,
открытых на отдельных балансовых счетах.  Перевод указанных средств со счетов ТОФК будет осуществляться  с
использованием сервиса срочного перевода (ранее - через систему банковских электронных срочных платежей).

Уточнен порядок взаимодействия ТОФК и уполномоченного подразделения Банка России при возникновении
нештатной ситуации - сбоя или иных нарушений функционирования информационно-телекоммуникационной системы
Банка России, приведших к отсутствию возможности осуществления операций.



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

<Письмо> ФНС России от 06.07.2018 N СД-4-3/13023@

"О представлении налоговой декларации по акцизам на табак"

За налоговый период - июль 2018 года - налоговым органам необходимо обеспечить прием деклараций по
акцизам на табак по новой и старой формам

Новая форма налоговой декларации по акцизам на табак (табачные изделия), табачную продукцию, электронные
системы доставки  никотина  и  жидкости  для  электронных систем  доставки  никотина  утверждена  Приказом ФНС
России от 15.02.2018 N ММВ-7-3/95@.

Представлять декларацию по новой форме необходимо за налоговый период по акцизам - август 2018 года.

ФНС России предписала налоговым инспекциям обеспечить возможность представления декларации по новой
форме начиная с налогового периода - июль 2018 года.

<Письмо> ФНС России от 12.07.2018 N БС-4-11/13407

"О налогообложении купонного дохода по облигациям"

ФНС России разъяснила,  как посчитать НДФЛ с  дохода от  реализации ценных бумаг  с  учетом сумм
купонного дохода

Сообщается,  в  частности, что включается в налоговую базу при исчислении НДФЛ с дохода от реализации
(погашения) облигаций:

в общую сумму дохода включаются суммы накопленного купонного дохода, полученные налогоплательщиком
от покупателя облигаций, и доходы в виде купона, полученные налогоплательщиком в данном налоговом периоде (за
исключением сумм купона, облагаемых в соответствии со статьей 214.2 НК РФ);

в  расходы  по  приобретению  облигаций  включаются  уплаченные  продавцу  облигаций  в  соответствии  с
договорами купли-продажи суммы накопленного купонного дохода.

При  этом  отмечено,  что  суммы  налога,  удержанные  в  данном  налоговом  периоде  при  выплате  купона,
засчитываются в уменьшение подлежащего уплате налога по таким операциям.

Письмо ФНС России от 17.07.2018 N БС-4-21/13793@

"О направлении письма Минфина России о применении налоговых ставок по пункту 3 статьи 380 Налогового
кодекса Российской Федерации"

ФНС России приведены разъяснения по вопросу правомерности применения льготной ставки по налогу
на имущество в отношении нефтепровода

Пунктом 3 статьи 380 НК РФ установлены предельные размеры пониженных налоговых ставок, определяемых
законами субъектов РФ в  отношении магистральных трубопроводов,  линий энергопередачи,  а  также сооружений,
являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов (в частности, в 2018 году - 1,9 процента).

Перечень такого имущества утвержден постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 N 504.

При рассмотрении запроса налогоплательщика, с учетом разъяснений различных министерств и ведомств, был
сделан  вывод  о  том,  что  нефтепровод  "Ванкорское  месторождение  -  НПС  "Пурпе"  соответствует  техническим
требованиям, предъявляемым к магистральным трубопроводам.

При этом отмечено, что в случае если объект основных средств соответствует установленным требованиям и
проектно-сметной  документации  с  определенной  даты  (в  рассматриваемом  случае  -  с  1  января  2014  года),  то  и
применение льготных налоговых ставок необходимо производить начиная с соответствующего налогового периода.

Письмо Минфина России от 18.07.2018 N 03-01-15/50059

Минфин России сообщил, кто и в какие сроки должен перейти на применение новой ККТ

Сообщается,  что  переход  на  новый  порядок  применения  ККТ,  предусматривающий  передачу  данных  в
налоговые органы в режиме онлайн, разбит на три этапа.



Так,  с  01.07.2017  на  применение  новой  ККТ  должны  перейти  все  организации  и  индивидуальные
предприниматели, за исключением:

- тех, кто был вправе не применять ККТ до введения нового порядка, в том числе: применяющих ЕНВД и ПСН;
оказывающих услуги населению; осуществляющих расчеты с использованием электронных средств платежа (кроме
платежных карт);

- осуществляющих торговлю с использованием торговых автоматов.

С 01.07.2018 переходят на новой ККТ организации и ИП:

-  применяющие  систему  ЕНВД  и  ПСН  в  сфере  розничной  торговли  и  общепита,  кроме  ИП  без  наемных
работников;

- осуществляющие расчеты с использованием электронных средств платежа;

- с наемными работниками, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов.

С 01.07.2019 обязаны применять новую ККТ все организации и индивидуальные предприниматели, в том числе:

- организации и ИП на ЕНВД и ПСН вне сферы розничной торговли и общепита;

- ИП на ЕНВД и ПСН в сфере розничной торговли и общепита без наемных работников;

- организации и ИП, оказывающие услуги населению;

- организации и ИП, осуществляющие безналичные расчеты с физлицами;

- ИП без наемных работников, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов.

Письмо ФНС России от 18.07.2018 N БС-4-21/13879@

"О направлении письма Минфина России о применении положений главы 30 Налогового кодекса Российской
Федерации"

Установление законами субъектов РФ особенностей определения налоговой базы по налогу на имущество
в зависимости от режима налогообложения не соответствует НК РФ

Данный  вывод  сформулирован  Минфином  России  при  рассмотрении  запроса  ФНС  России  по  вопросу
правомерности установления законом субъекта Российской Федерации особенностей определения налоговой базы по
налогу на имущество организаций на основании следующего.

В  соответствии  с  пунктом  2  статьи  372  НК  РФ  при  установлении  налога  законами  субъектов  РФ  могут
определяться особенности определения налоговой базы отдельных объектов недвижимого имущества.

Налоговая база в отношении отдельных объектов недвижимого имущества определяется как их кадастровая
стоимость по состоянию на 1 января года налогового периода в соответствии со статьей 378.2 НК РФ.

При этом обращено внимание на то, что статья 378.2 НК РФ не содержит особенностей определения налоговой
базы,  в  том  числе  в  зависимости  от  применяемого  режима  налогообложения,  которые  могут  быть  установлены
законами субъектов РФ.

Приказ Минсельхоза России от 19.07.2018 N 317

"Об установлении ограничения рыболовства креветки черноморской травяной в Черном море в 2018 году"

Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2018 N 51758.

По 31 декабря 2018 года закрыто рыболовство креветки черноморской травяной в Черном море

Запрет  установлен  в  целях  сохранения  водных  биоресурсов  и  их  рационального  использования  и  не
распространяется на рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях.

<Письмо> ФНС России от 19.07.2018 N СД-4-3/13937@

"О направлении контрольных соотношений по налоговой декларации по акцизам на табак"



Для  проверки  правильности  заполнения  декларации  по  акцизам  на  табак  и  табачную  продукцию
разработаны контрольные соотношения ее показателей

Новая форма налоговой декларации утверждена приказом ФНС России от 15.02.2018 N ММВ-7-3/95@.

Налоговая декларация заполняется налогоплательщиками, совершающими операции, предусмотренные статьей
182 Налогового кодекса РФ, со следующими подакцизными товарами:

табаком  трубочным,  курительным,  жевательным,  сосательным,  нюхательным,  кальянным  (за  исключением
табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции);

сигарами;

сигариллами (сигаритами), биди, кретеком;

сигаретами, папиросами;

табаком (табачными изделиями), предназначенным для потребления путем нагревания;

электронными системами доставки никотина;

жидкостями для электронных систем доставки никотина.

<Письмо> ФНС России от 19.07.2018 N АС-4-16/13986@

"Обзор нарушений и недостатков, выявленных во 2 полугодии 2017 года Федеральным казначейством"

ФНС России представлен обзор выявленных Казначейством России во 2 полугодии 2017 года нарушений
и недостатков в целях принятия превентивных мер и своевременного их устранения

Сообщается, в частности, о том, что:

лимиты бюджетных обязательств до подведомственных получателей средств федерального бюджета доводились
позднее установленных сроков;

средства  федерального  бюджета,  доведенные  лимитами  бюджетных  обязательств  на  реализацию  основных
мероприятий  государственной  программы  Российской  Федерации,  использованы  на  предоставление  бюджетному
учреждению субсидии, не соответствующей целям и задачам госпрограммы;

не  соблюдалась  методология  применения  кода  классификации  расходов  бюджета  при  планировании  и
расходовании бюджетных средств;

субсидии из  федерального бюджета предоставлены бюджетам тех субъектов РФ, у которых размер средств,
предусмотренный в бюджете, не позволяет обеспечить необходимый уровень софинансирования;

не предъявлялись требования о возврате субъектом РФ средств в федеральный бюджет в связи с недостижением
значений показателей результативности использования субсидий, установленных соглашениями;

не осуществлялся контроль за исполнением субъектами РФ условий соглашений о предоставлении субсидий;

учреждениям  предоставляются  субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения  госзадания  в  объеме,
превышающем объем финансового обеспечения выполнения государственного задания;

не  осуществляется  контроль  за  деятельностью  федерального  бюджетного  учреждения  в  части  соблюдения
сроков,  порядка  составления  и  представления,  достоверности  данных  бюджетной  (бухгалтерской)  отчетности  и
отчетности,  предусмотренной соглашениями,  а  также  за  соблюдением целевого  характера использования целевых
субсидий;

некоторыми федеральными госорганами не утверждаются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг,
закупаемых этими федеральными государственными органами, их территориальными органами и подведомственными
им казенными и бюджетными учреждениями;

отдельными  госорганами  не  утверждены  индивидуальные  (установленные  для  каждого  работника)  и  (или)
коллективные нормативы, формируемые исходя из специфики функций, полномочий и должностных обязанностей его
работников, в том числе:

количества  абонентских  номеров  пользовательского  (оконечного)  оборудования,  подключенного  к  сети
подвижной связи;



цены услуг подвижной связи;

количества SIM-карт, используемых в планшетных компьютерах;

цены и количества принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

перечня периодических печатных изданий и справочной литературы;

количества и цены транспортных средств;

количества и цены мебели.

Приказ ФНС России от 20.07.2018 N ММВ-7-21/464@

"О внесении изменений в приложения к приказу ФНС России от 12.11.2014 N ММВ-7-11/578@"

Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2018 N 51857.

Скорректирована форма сведений, представляемых в налоговые органы о маломерных судах

Изменения  внесены  в  форму  представления  сведений  о  маломерных  судах  и  об  их  владельцах,  формат
представления указанных сведений в электронной форме и порядок заполнения данной формы.

Внесение поправок в форму представления сведений направлено на реализацию возможности отражения в ней
информации об адресе места жительства (места пребывания) владельца транспортного средства, структурированной с
учетом правил адресации объектов.

<Письмо> ФНС России от 25.07.2018 N БС-4-11/14364@

"Об исчислении страховых взносов"

ФНС  России  разъяснила  порядок  исчисления  страховых  взносов  на  ОПС,  если  сумма  дохода
плательщика превышает 300 000 рублей

Плательщики  страховых  взносов,  не  производящие  выплаты  физлицам,  уплачивают  страховые  взносы  на
обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере (26 545 рублей за расчетный период 2018 года, 29 354
рублей за расчетный период 2019 года, 32 448 рублей за расчетный период 2020 года).

С суммы дохода, превышающей 300 000 рублей, плательщики дополнительно уплачивают страховые взносы в
размере 1% от суммы превышения.

При этом отмечено,  что  исчисленный размер страховых взносов за расчетный период не может  превышать
восьмикратного фиксированного размера.

С учетом изложенного указано следующее: предельная величина страховых взносов на ОПС в размере 1% от
суммы  дохода,  превышающей  300  000  рублей,  определяется  как  разница  между  восьмикратным  фиксированным
размером страховых взносов и фиксированным размером страховых взносов, исчисленным плательщику за расчетный
период.

<Письмо> ФНС России от 25.07.2018 N СД-4-3/14369@

"О рекомендуемой форме налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности"

ФНС  России  представила  рекомендуемую  форму  декларации  по  ЕНВД,  в  которой  можно  отразить
расходы на применение ККТ

В НК РФ были внесены изменения, предусматривающие возможность индивидуальным предпринимателям при
применении ЕНВД уменьшить исчисленную сумму единого налога на расходы по приобретению ККТ нового типа (в
размере не более 18 000 рублей на каждый экземпляр ККТ) при соблюдении установленных условий.

В целях реализации данного права,  до вступления в  силу приказа,  которым будет  утверждена новая форма
налоговой декларации, ФНС России рекомендует использовать прилагаемую к настоящему письму форму, начиная со
сдачи налоговой отчетности за 3 квартал 2018 года.



Поручается  обратить  особое  внимание  налоговых  органов  на  порядок  регистрации  деклараций,  с  учетом
приведенных ФНС России рекомендаций.

Письмо ФНС России от 27.07.2018 N ММВ-20-15/85@

"О сокращении сроков камеральной проверки"

Налоговая проверка налоговых деклараций по акцизам на этиловый спирт и алкогольную продукцию
может быть завершена до истечения трехмесячного срока

Сообщается,  что  в  связи  с  применением  риск-ориентированного  подхода  срок  проведения  камеральных
налоговых проверок указанных деклараций может быть сокращен.

ФНС  России  приведены  условия,  при  соответствии  которым  может  быть  завершена  камеральная  проверка
досрочно. Приведены, в частности следующие критерии:

совокупная сумма НДС, акцизов, налога на прибыль организаций и НДПИ, уплаченная за предшествующие три
календарных года (без учета сумм налогов, уплаченных в связи с перемещением товаров через границу и в качестве
налогового агента), составляет более 1 миллиарда рублей;

заявленная в декларации сумма акциза (авансового платежа) уплачена в полном объеме в установленные сроки;

отсутствуют расхождения между налоговой базой по алкогольной и спиртосодержащей продукции и объемом
реализованных указанных подакцизных товаров за соответствующий налоговый период, отраженным в ЕГАИС;

отсутствуют признаки нарушения норм налогового законодательства.

<Письмо> Казначейства России от 27.07.2018 N 07-04-05/05-15900

"О направлении информации"

Казначейство  России  сообщило  о  новациях  в  порядке  обеспечения  клиентов  наличными денежными
средствами с использованием "зарплатных" карт

Казначейством  подготовлена  "Памятка"  для  клиентов  ТОФК  по  обеспечению  наличными  денежными
средствами с использованием расчетных (банковских) карт, выданных в рамках "зарплатных проектов".

В  Памятке,  в  частности,  приведены  варианты  обеспечения  наличными  денежными  средствами  с
использованием "зарплатных" карт.

Кроме  того,  Федеральное  казначейство  поручает  ТОФК  в  срок  до  20.08.2018  представить  информацию  о
готовности  клиентов  перейти  на  рекомендуемую  схему  обеспечения  наличными  денежными  средствами  с
использованием "зарплатных карт" по форме, приведенной в приложении к настоящему письму.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 230-ФЗ

"О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в части учета в налоговых
органах  структурных  подразделений  международных  организаций  и  иностранных  некоммерческих
неправительственных организаций, представительств иностранных религиозных организаций"

Урегулирован порядок постановки и снятия с учета в налоговых органах иностранных организаций по
месту осуществления деятельности в РФ через структурные подразделения

Возникновение  правоспособности  структурных  подразделений  международных  организаций  и  иностранных
некоммерческих  неправительственных  организаций,  представительств  иностранных  религиозных  организаций
связано с моментом внесения о них сведений в реестр филиалов и представительств, ведение которого осуществляет
Минюст России.

Принятым законом устанавливаются сроки постановки на учет и снятия с учета в налоговых органах таких
организаций с момента получения от Минюста России соответствующих сведений.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 231-ФЗ

"О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации"

Налоговым органам предоставлено право запрашивать у аудиторов информацию о налогоплательщиках



Согласно новой статье  93.2  НК РФ налоговые органы будут  вправе  истребовать  документы (информацию),
служащие основаниями для исчисления и уплаты (удержания, перечисления) налога (сбора, страховых взносов),  в
следующих случаях:

если  документы  (информация)  были  истребованы  у  налогоплательщика  (плательщика  сбора,  плательщика
страховых взносов, налогового агента) и не были им представлены в налоговый орган;

при  поступлении  в  отношении  аудируемого  лица  запроса  компетентного  органа  иностранного  государства
(территории) в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Законом устанавливаются требования к решению должностного лица об истребовании документов.

В  первом  случае  в  решении  должно  содержаться,  в  частности,  указание  на  документ  о  направлении
налогоплательщику  требования  о  предоставлении  документов  (информации),  а  также  сведения  о  факте
непредставления документов в установленный срок проверяемым налогоплательщиком.

Во втором случае,  в  решении должны быть указаны, в том числе,  реквизиты запроса компетентного органа
иностранного государства (территории).

Истребуемые  документы  (информация)  должны  быть  представлены  аудиторской  организацией
(индивидуальным аудитором) в течение десяти дней со дня получения соответствующего требования.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 232-ФЗ

"О  внесении  изменений  в  часть  первую  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  в  связи  с
совершенствованием налогового администрирования"

Физлица смогут перечислять единый налоговый платеж в счет уплаты имущественных налогов

Поправки  в  Налоговый  кодекс  РФ  направлены  на  совершенствование  налогового  администрирования  и
предусматривают, в частности:

введение  единого  налогового  платежа,  перечисляемого  физическим  лицом  в  счет  предстоящей  уплаты
транспортного, земельного и налога на имущество. Зачет суммы внесенного платежа в счет уплаты налогов, недоимки
и задолженности по ним будет осуществляться налоговым органом самостоятельно;

возможность уплаты налогов через МФЦ, а также установление ответственности МФЦ, организаций почтовой
связи и местных администраций за нарушение сроков внесения принятых денежных средств в кредитные организации
для их перечисления в бюджетную систему.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 233-ФЗ

"О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

За выдачу физлицу документа взамен утраченного вследствие ЧС госпошлина взиматься не будет

В настоящее время от уплаты госпошлины освобождены физлица, пострадавшие в результате чрезвычайной
ситуации  (ЧС)  и  обратившиеся  за  получением  паспорта  гражданина  РФ  взамен  утраченного  или  пришедшего  в
негодность вследствие такой чрезвычайной ситуации.

Теперь освобождение от уплаты госпошлины распространено также на иные документы, которые могут быть
утрачены или прийти в негодность в результате ЧС.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 234-ФЗ

"О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Отменена госпошлина за госрегистрацию ЮЛ и ИП при представлении ими необходимых документов в
электронной форме

Статья 333.35 НК РФ дополнена новым положением, согласно которому от уплаты госпошлины освобождаются
организации и физические лица за совершение юридически значимых действий, предусмотренных подпунктами 1, 3, 6
и 7 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ, в случае представления в регистрирующий орган документов, необходимых для
государственной регистрации, в форме электронного документа.

Дата вступления Закона в силу - 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования.



Постановление Правительства РФ от 01.08.2018 N 892

"О внесении изменений в Положение о режиме постоянного государственного надзора на производственных
объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и
первичную оценку драгоценных камней"

Уточнен  порядок  постоянного  государственного  надзора  на  производственных  объектах  аффинажных
организаций и организаций,  осуществляющих сортировку,  первичную классификацию и первичную оценку
драгоценных камней

Поправки  в  Положение  о  режиме  постоянного  государственного  надзора  на  производственных  объектах
аффинажных организаций  и  организаций,  осуществляющих сортировку,  первичную классификацию и  первичную
оценку драгоценных камней, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 N 1356, внесены в целях
приведения терминологии в отношении партий необработанных природных алмазов, отбираемых субъектами добычи
природных  алмазов  и  реализуемых  для  проведения  мониторинга  цен  мирового  рынка  в  целях  своевременного
внесения изменений в прейскуранты цен на алмазы, в соответствие с Указом Президента РФ от 20.09.2010 N 1137.

Постановление вступает в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования.

<Письмо> ФНС России от 31.07.2018 N СД-4-3/14795@

"О документальном подтверждении нулевой ставки налога на добавленную стоимость"

В налоговый орган можно представить "бумажную" копию электронной декларации на товары

При  таможенном  декларировании  и  выпуске  товаров  в  электронной  форме  налогоплательщик  для
подтверждения  обоснованности  применения  ставки  НДС  0  процентов  может  представить  в  налоговый  орган
распечатанную  на  бумажном  носителе  копию  электронной  декларации  на  товары,  содержащую  сведения,
свидетельствующие о выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой экспорта.

Копию электронной декларации на  товары налогоплательщик может  распечатать  на  бумажном носителе  из
личного кабинета участника внешнеэкономической деятельности либо с помощью используемых им программных
средств, имеющих доступ к Единой автоматизированной информационной системе таможенных органов.

<Письмо> ФФОМС от 31.07.2018 N 9229/101/4549

<О  возможности  использования  медицинскими  организациями  средств  обязательного  медицинского
страхования для осуществления страхования объектов недвижимого и движимого государственного имущества>

Медицинские организации не могут использовать средства ОМС для страхования недвижимого, а также
движимого госимущества стоимостью свыше 500 тысяч рублей

Средства  ОМС,  полученные  за  оказанную  медицинскую  помощь,  должны  использоваться  медицинскими
организациями в соответствии с программами обязательного медицинского страхования.

Структура тарифа на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования  включает  в  себя  в  т.ч.  расходы на  заработную плату,  начисления  на  оплату  труда,  прочие  выплаты,
приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря и не включает
расходы, связанные со страхованием объектов недвижимого, а также движимого государственного имущества.

Таким образом, в рамках базовой программы ОМС расходы медицинских организаций на страхование объектов
недвижимого, а также движимого государственного имущества балансовой стоимостью свыше 500 тысяч рублей не
могут осуществляться за счет средств, полученных по договорам на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС.

<Информация> ФНС России от 01.08.2018 <На сайте ФНС России размещены первые наборы сведений, ранее
относившихся к налоговой тайне>

На сайте ФНС России размещены сведения, которые раньше относились к налоговой тайне

К  таким  сведениям  относятся  данные  о  среднесписочной  численности  работников  юридических  лиц,
специальных налоговых режимах, применяемых компаниями, а также об участии организаций в консолидированной
группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря прошлого года.

Данные публикуются в соответствии с порядком и условиями, предусмотренными Приказом ФНС России от 29
декабря 2016 г. N ММВ-7-14/729@.



Федеральный закон от 03.08.2018 N 279-ФЗ

"О признании  утратившим силу  абзаца  пятого  подпункта  1  пункта  1  статьи  25.8  части  первой  Налогового
кодекса Российской Федерации"

Республика  Хакасия  исключена  из  состава  субъектов  РФ,  на  территории  которых  при  реализации
региональных инвестиционных проектов не требуется включение организации в реестр участников

Это связано с тем, что изменениями, внесенными в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 23.05.2016 N
144-ФЗ, существенно изменены условия получения статуса участника регионального инвестиционного проекта (РИП).

В  результате  на  территории  Республики  Хакасия  появилась  возможность  использования  льготного  режима
налогообложения  по  налогу  на  прибыль  организаций  и  НДПИ  без  включения  в  реестр  участников  РИП
организациями,  осуществившими  капитальные  вложения,  начиная  с  2013  года,  при  соблюдении  установленных
условий и подаче соответствующего заявления в налоговые органы.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 282-ФЗ

"О ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию между Российской Федерацией и Королевством
Бельгии  об  избежании  двойного  налогообложения  и  предотвращении  уклонения  от  налогообложения  в
отношении налогов на доходы и капитал, подписанную в Брюсселе 19 мая 2015 года"

Россией  ратифицированы  изменения  в  конвенцию  об  избежании  двойного  налогообложения,
заключенную с Бельгией

Соответствующий  протокол  был  подписан  30  января  2018  года  в  Москве.  Протокол  предусматривает
дополнение статьи "Доходы от отчуждения имущества" Конвенции новым пунктом, положения которого позволяют
осуществлять налогообложение доходов от отчуждения акций компаний или аналогичных прав в компании, более 50
процентов  стоимости  которых представлено недвижимым имуществом,  в  том договаривающемся  государстве,  где
расположено такое недвижимое имущество (с принятыми в мировой практике исключениями).

Федеральный закон от 03.08.2018 N 287-ФЗ

"О  ратификации  Конвенции  между  Правительством  Российской  Федерации  и  Правительством  Японии  об
устранении  двойного  налогообложения  в  отношении  налогов  на  доходы  и  о  предотвращении  избежания  и
уклонения от уплаты налогов и Протокола к ней"

Россией  ратифицирована  конвенция  с  Японией  об  устранении  двойного  налогообложения  и
предотвращении уклонения от уплаты налогов, подписанная 7 сентября 2017 года во Владивостоке

Данная Конвенция заменит собой действующую Конвенцию между Правительством СССР и Правительством
Японии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы с Протоколом от 18 января 1986
года.

Конвенция распространяется на налоги, взимаемые с общей суммы дохода или отдельных элементов дохода,
лиц,  являющихся  резидентами  одного  или  обоих  договаривающихся  государств,  включая  налоги  на  доходы  от
отчуждения любого имущества и налоги на общую сумму заработной платы, выплачиваемой предприятиями.

Положения  Конвенции  и  Протокола  к  ней  регламентируют,  в  частности,  налогообложение  прибыли  от
предпринимательской деятельности, доходов от имущества, прибыли от морских и воздушных перевозок, дивидендов,
процентов,  доходов  от  авторских  прав  и  лицензий,  доходов  физических  лиц,  ограничение  льгот,  а  также  обмен
информацией.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 294-ФЗ

"О внесении изменений в часть первую и главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в
части особенностей налогообложения международных холдинговых компаний)"

В Налоговом кодексе РФ закреплен статус международной холдинговой компании

Международная  холдинговая  компания  (МХК)  для  получения  соответствующего  статуса  должна  отвечать
условиям, предусмотренным новой статьей 24.2 Налогового кодекса РФ.

Установлены требования, касающиеся сообщения в налоговые органы сведений о контролирующих лицах такой
международной компании.



В  целях  НК  РФ  контролирующим  лицом  международной  компании,  а  также  иностранной  организации,  в
порядке  редомициляции  которой  зарегистрирована  такая  международная  компания,  признается  физическое  или
юридическое  лицо,  доля  участия  которого  в  этой  международной  компании  (для  физических  лиц  -  совместно  с
супругами и несовершеннолетними детьми) составляет более 15 процентов.

В главе 25 "Налог на прибыль организаций" определены, в частности:

основания освобождения от налогообложения доходов МХК в виде прибыли контролируемых иностранных
компаний, в отношении которых такая МХК признается контролирующим лицом;

особенности  формирования  стоимости  имущества  (имущественных  прав)  международными  компаниями  и
иностранными организациями, признаваемыми налоговыми резидентами РФ;

налоговые ставки по налогу на прибыль по доходам, полученным МХК в виде дивидендов (0 процентов),  а
также по доходам полученным иностранными лицами в виде дивидендов по акциям (долям) МХК, которые на дату
выплаты дивидендов являются публичными компаниями (5 процентов).

Федеральный закон от 03.08.2018 N 297-ФЗ

"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

Освобождены от НДФЛ доходы, возникающие при прекращении обязательств налогоплательщиков перед
банками, действовавшими на территории Крыма

Соответствующее дополнение внесено в статью 217 НК РФ. В ней идет речь о доходах,  возникающих при
прекращении  обязательств  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  30  декабря  2015  года  N  422-ФЗ  "Об
особенностях  погашения и внесудебном урегулировании задолженности  заемщиков,  проживающих на  территории
Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя...".

Кроме того, уточнены положения, касающиеся порядка налогообложения в отношении участников свободной
экономической зоны на территориях Республики Крым и Севастополя (определен порядок исчисления налогов для
случаев расторжения договоров об условиях деятельности в свободной экономической зоне).

Федеральный закон от 03.08.2018 N 300-ФЗ

"О  внесении  изменений  в  статью  5  части  первой  и  статьи  422  и  427  части  второй  Налогового  кодекса
Российской Федерации"

Подписан  закон,  направленный  на  обеспечение  стабильности  условий  осуществления
предпринимательской деятельности резидентами ТОСЭР и резидентами свободного порта Владивосток

В  Налоговый  кодекс  РФ  внесено  дополнение,  предусматривающее  неприменение  к  резидентам  ТОСЭР,
резидентам  свободного  порта  Владивосток,  в  течение  10  лет  с  момента  получения  соответствующего  статуса,
нормативных правовых актов, влекущих ухудшение их положения как налогоплательщиков (плательщиков страховых
взносов).

Также,  в  частности,  устанавливаются  особенности  применения  указанными  лицами  пониженных  тарифов
страховых взносов.

Предусмотрено, например, что пониженные тарифы применяются плательщиками исключительно в отношении
базы для исчисления страховых взносов,  определенной в отношении физических лиц,  занятых на новых рабочих
местах. Вводится понятие "новые рабочие места".

Для применения пониженных тарифов страховых взносов устанавливается условие, касающееся, в частности,
объема инвестиций:

500 тысяч рублей - для резидента ТОСЭР, расположенной на территории ДФО;

5 миллионов рублей - для резидента свободного порта Владивосток.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 301-ФЗ

"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

Дополнен перечень подакцизных товаров и проиндексированы ставки акцизов



Законом  скорректирован  перечень  подакцизных  товаров,  предусмотренный  статьей  181  НК  РФ:  добавлены
нефтяное сырье и темное судовое топливо.

К  нефтяному  сырью  отнесены:  нефть,  газовый  конденсат  стабильный,  вакуумный  газойль  и  гудрон  (с
установленными характеристиками), мазут.

Дано определение темного судового топлива.

Регламентирован порядок выдачи свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке
нефтяного сырья.

Законом устанавливаются также ставки акцизов на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года (ставки
акцизов с 2021 года проиндексированы на уровень инфляции).

Введены формулы определения ставок акциза на прямогонный бензин, на бензол, параксилол, ортоксилол, а
также на нефтяное сырье (предусматривается, в том числе, применение коэффициентов на период 2019 - 2023 годов).

Ставка акциза на темное судовое топливо установлена в размере 0 процентов на период 2019 - 2020 годов, и
1000 рублей за тонну в 2022 году.

Установлена государственная пошлина за выдачу свидетельства о регистрации лица, совершающего операции
по переработке нефтяного сырья (3500 руб.), а также за выдачу федеральных специальных и (или) акцизных марок с
двухмерным штриховым кодом (0,16 рублей за каждую марку).

Продлено на период до 2024 года зачисление налога на прибыль организаций в федеральный бюджет по ставке
3%, в бюджеты субъектов РФ - по ставке 17%.

Изменения внесены также в размеры ставок НДПИ.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 302-ФЗ

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

Принят закон о сокращении срока камеральной проверки по НДС, освобождении от налогообложения
движимого имущества и других изменениях в НК РФ

В Налоговый кодекс РФ вносятся многочисленные поправки, предусматривающие, в частности:

сокращение  срока  проведения  камеральной  налоговой  проверки  декларации  по  НДС  с  3  до  2  месяцев
(увеличение срока до 3 месяцев возможно в случае установления фактов, указывающих на наличие нарушений);

уточнение  порядка  проведения  дополнительных  мероприятий  налогового  контроля  (в  том  числе  в  части
представления возражений по результатам их проведения);

введение ограничения на действие договоров о создании КГН до 2023 года;

уточнение оснований признания сделок контролируемыми;

уточнение порядка подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов и применения
налоговых вычетов;

снижение  критерия  о  минимальной  совокупной  сумме  уплачиваемых  налогов  до  2  млрд  рублей  в  целях
применения заявительного порядка возмещения НДС, а также применения права на освобождение от уплаты акцизов;

изменение  условий  установления  субъектами  РФ  пониженной  ставки  налога  на  прибыль,  подлежащего
зачислению в соответствующие бюджеты;

установление  размеров  госпошлин  за  предоставление  лицензий  на  осуществление  энергосбытовой
деятельности;

исключение из объекта налогообложения налогом на имущество организаций движимого имущества.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 303-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах"

С 1 января 2019 года ставка НДС составит 20%



Также  законом  (в  целях  обеспечения  стабилизации  фискальной  нагрузки)  предусматривается  закрепление
тарифа  страхового  взноса  в  ПФР  на  уровне  22%  на  бессрочный  период  (действующие  положения  НК  РФ
устанавливают тариф указанного взноса в размере 26% с 2021 года).

Помимо этого, вносятся поправки, предоставляющие право в некоторых случаях не восстанавливать принятый к
вычету НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет бюджетных средств.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 306-ФЗ

"О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "Об  обязательном  пенсионном  страховании  в  Российской
Федерации" и статью 20 Федерального закона "Об основах обязательного социального страхования"

Подписан закон о бессрочном тарифе страховых взносов на ОПС в размере 22%

В настоящее время положения законодательства предусматривают применение тарифа страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование на период 2017 - 2020 годов в размере 22% и его увеличение с 2021 года до 26%.

В  целях  снижения  фискальной  нагрузки  на  плательщиков  страховых  взносов  вносятся  изменения,
закрепляющие размер тарифа на уровне 22% и устанавливающие порядок определения суммы страховых взносов на
финансирование страховой и накопительной пенсии с учетом выбранного варианта пенсионного обеспечения.

Срок вступления закона в силу - 1 января 2019 года.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 308-ФЗ

"О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О  порядке  безвозмездной  передачи  военного  недвижимого
имущества в собственность субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга  и  Севастополя,  муниципальную  собственность  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Урегулированы  некоторые  вопросы,  касающиеся  передачи  военного  имущества  в  собственность
субъектов РФ и муниципальных образований

Закон  предусматривает,  в  частности,  что  одновременно  с  передачей  в  собственность  субъекта  РФ  либо
муниципальную  собственность  имущества  (зданий,  сооружений,  жилых  помещений,  объектов  незавершенного
строительства  и  пр.),  за  исключением сетей  инженерно-технического  обеспечения,  передаче  подлежит  земельный
участок,  на  котором  оно  расположено  и  который  необходим  для  его  использования.  Передача  в  собственность
указанного имущества без передачи земельного участка, на котором оно расположено, не допускается.

Если  здания,  сооружения,  не  предназначенные для  проживания граждан,  находятся  в аварийном состоянии,
исключающем их дальнейшую эксплуатацию, в собственность передаются земельные участки с расположенными на
них указанными зданиями, сооружениями.

При передаче таких зданий, сооружений, находящихся в пригодном для эксплуатации состоянии, на содержание
указанного  имущества  бюджетам  соответствующих  субъектов  РФ  из  федерального  бюджета  предоставляются
межбюджетные трансферты.

Установлено также,  что  при передаче аварийных жилых помещений в  многоквартирных домах,  наниматели
таких жилых помещений и члены их семей подлежат переселению.

Вопросами переселения занимаются: принявший решение о такой передаче федеральный орган исполнительной
власти, в котором предусмотрена военная служба, либо орган государственной власти субъекта РФ, орган местного
самоуправления муниципального образования, в собственность которых переданы такие жилые помещения.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 310-ФЗ

"О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О  противодействии  неправомерному  использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Банк России наделен дополнительными полномочиями по проверке соблюдения закона об инсайдерской
информации

Банку  России  предоставляется  право  беспрепятственного  доступа  на  территории  и  в  помещения  лиц,  в
отношении которых проводится проверка или в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что
они располагают необходимой для проведения проверки информацией.



При  этом  предусматривается  ряд  исключений,  например,  в  отношении  территорий  и  помещений  органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и жилища физического лица.

Устанавливаются  процедура,  сроки  и  особенности  проведения  указанных  проверок.  В  частности,  срок
проведения проверки по общему правилу должен составлять  не  более  18  месяцев,  максимальный срок (с  учетом
продления и (или) приостановления) - 22 месяца.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 327-ФЗ

"О внесении изменений в Федеральный закон "О кредитных историях"

Конкретизирован порядок и способы получения пользователями согласия субъекта кредитной истории на
получение его кредитного отчета

В Закон о кредитных историях внесены многочисленные изменения.

Так, в частности, уточнено понятие "договор кредита (займа)" за счет включения в него договора банковского
счета, предусматривающего осуществление платежей со счета при отсутствии на нем денежных средств (кредитование
счета). Внесение поправки связано с необходимостью включения информации о нем в состав сведений, направляемых
в бюро кредитных историй.

К числу источников формирования кредитной истории отнесены ликвидационные комиссии (ликвидаторы), а
также  лица,  приобретающие  права  требования  по  обязательствам  (специализированные  финансовые  общества,
ипотечные агенты).

Урегулированы  вопросы,  связанные  с  порядком  направления  субъектами  кредитной  истории  запросов  о
предоставлении кредитного отчета, а также уточнен порядок идентификации субъекта кредитной истории (в том числе
с использованием единой системы идентификации и аутентификации), в целях предоставления кредитного отчета.

Теперь кредитный отчет в каждом бюро может быть предоставлен субъекту кредитной истории бесплатно не
более двух раз в год (но не более одного раза на бумажном носителе). Предоставление отчета за плату, как и ранее, не
ограничено.

Кредитный отчет предоставляется пользователю с согласия субъекта кредитной истории. Законом определены
требования к содержанию такого согласия и порядку его получения.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 328-ФЗ

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации"

Уточнен порядок ратификации договоров о государственных внешних заимствованиях РФ

Установлено, что ратификации подлежат только договоры о государственных внешних заимствованиях РФ с
международными финансовыми организациями, учредительные документы которых ранее не были ратифицированы
по основаниям, предусмотренным статьей 15 Федерального закона от 15 июля 1995 года N 101-ФЗ "О международных
договорах Российской Федерации".

Федеральный закон от 03.08.2018 N 334-ФЗ

"О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

   

Закон  конкретизирует  порядок  применения  измененной  кадастровой  стоимости  объектов  недвижимости  и
земельных участков при исчислении соответствующих налогов.

Так,  например,  установлено,  что  изменение  кадастровой  стоимости  объекта  налогообложения  вследствие
изменения качественных и (или) количественных характеристик учитывается при определении налоговой базы со дня
внесения в ЕГРН сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости. Аналогичное правило
установлено в отношении земельных участков.

Изменения  кадастровой  стоимости  вследствие  исправления  ошибок  или  пересмотра  стоимости  в  случае
использования  недостоверных  сведений,  соответствующие  сведения,  внесенные  в  ЕГРН,  будут  учитываться  при
определении налоговой базы начиная с даты начала применения сведений об изменяемой кадастровой стоимости.

Кроме того, установлено, что перерасчет сумм ранее исчисленных налогов (транспортного, земельного и налога
на имущество ФЛ), по общему правилу, осуществляется не более чем за три налоговых периода, предшествующих



году направления нового налогового уведомления. Перерасчет в отношении земельного налога и налога на имущество
ФЛ не осуществляется, если влечет увеличение ранее уплаченных сумм указанных налогов.

Постановление Правительства РФ от 04.08.2018 N 912

"О внесении изменений в Положение о порядке использования в 2018 году бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Российской Федерации"

Резервный фонд Правительства РФ будет пополнен за счет остатков средств федерального бюджета на 1
января 2018 года

К  источникам  формирования  в  2018  году  резервного  фонда  Правительства  РФ  отнесены  остатки  средств
федерального бюджета на 1 января 2018 года в объеме 32980067,6 тыс. рублей.

Кроме того, установлено, что поступившие средства по решению Правительства РФ могут быть направлены на
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ.

<Письмо> ФНС России от 06.08.2018 N БС-4-21/15191@

"Об изменении порядка налогообложения имущества в связи с опубликованием ряда Федеральных законов"

ФНС России сообщила об изменении порядка налогообложения имущества

В  июле  и  августе  этого  года  приняты  три  Федеральных  закона,  которые  вносят  изменения  в  порядок
налогообложения имущества.

Так, в частности:

с 1 января 2019 года предусмотрена возможность внесения физлицом в бюджетную систему единого налогового
платежа в счет предстоящего исполнения обязанности по уплате транспортного налога, земельного налога, налога на
имущество физических лиц;

с 1 января 2019 года физические лица могут уплачивать налоги через МФЦ;

с  1  января  2019  года  перерасчет  ранее  исчисленных  физическим  лицам  земельного  налога  и  налога  на
имущество не осуществляется, если влечет увеличение ранее уплаченных сумм указанных налогов;

начиная с налогового периода 2019 года движимое имущество исключено из объектов налогообложения;

налогоплательщики обязаны по истечении каждого отчетного и налогового периода представлять в налоговые
органы по месту нахождения объектов недвижимого имущества и (или) по месту нахождения имущества, входящего в
состав  Единой  системы газоснабжения,  если  иное  не  предусмотрено статьей  386  НК РФ,  налоговые  расчеты по
авансовым платежам и налоговую декларацию;

введены единые правила применения кадастровой стоимости в качестве налоговой базы при налогообложении;

с 1 января 2015 года дети-инвалиды включены в категорию лиц, в отношении земельных участков которых
регламентировано уменьшение налоговой базы по земельному налогу (в соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи
391 НК РФ), а также в категорию лиц, имеющих право на федеральную налоговую льготу по налогу на имущество.

Письмо ФНС России от 06.08.2018 N ЕД-4-20/15240@

"Об особенностях формирования кассового чека коррекции"

Порядок  формирования  кассового  чека  коррекции  зависит  от  версии  применяемого  формата
фискальных документов

Кассовый чек коррекции формируется  в  случае  осуществления пользователем расчета  без  применения ККТ
либо в случае применения ККТ с нарушением требований законодательства.

При этом пользователю ККТ необходимо обеспечить достаточность сведений в таком кассовом чеке коррекции,
позволяющих точно идентифицировать конкретный расчет. Каждая корректируемая сумма расчета должна отражаться
в кассовом чеке коррекции отдельной строкой.

При использовании пользователем форматов фискальных документов версии 1.1 в отношении расчета, ранее
произведенного  без  применения  ККТ,  такой  фискальный  документ  должен  дополнительно  содержать  реквизиты,



соответствующие расчету, который был произведен без применения ККТ (дата, наименование товара, работы, услуги,
адрес расчета и другие обязательные реквизиты).

При использовании форматов фискальных документов версии 1.05 для исправления ошибки в виде некорректно
сформированного кассового чека кассовый чек коррекции не применяется.

В этом случае при корректировке кассового чека с признаком расчета "приход" необходимо:

сформировать  идентичный  некорректному  кассовый  чек  с  признаком  расчета  "возврат  прихода",  в  котором
отразить фискальный признак некорректно сформированного кассового чека;

затем сформировать корректный кассовый чек с признаком расчета "приход".

Аналогичным способом корректируется ошибочный кассовый чек с признаком расчета "расход".

При необходимости корректировки расчета, ранее произведенного без применения ККТ, формируется кассовый
чек коррекции с признаком расчета "приход" или "расход" и иными реквизитами, предусмотренными для указанной
версии форматов фискальных документов.

Постановление Правительства РФ от 08.08.2018 N 930

"О предоставлении в 2018 году бюджетам субъектов Российской Федерации дотаций в целях стимулирования
роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций"

Из резервного фонда Правительства РФ в 2018 году выделено 30622177 тыс. рублей на дотации субъектам
РФ в целях стимулирования роста налогового потенциала

В этих целях Правительством РФ утверждены:

методика распределения дотаций между бюджетами субъектов РФ в целях стимулирования роста налогового
потенциала по налогу на прибыль организаций на 2018 год;

распределение дотаций между бюджетами субъектов РФ в целях стимулирования роста налогового потенциала
по налогу на прибыль организаций на 2018 год.

Информация ФНС России

<Об  обязанности  индивидуальных  предпринимателей  по  уплате  НДС  при  приобретении  муниципального
имущества>

Индивидуальный предприниматель, приобретающий муниципальное имущество, обязан уплатить НДС в
бюджет

ИП  приобрел  в  собственность  у  Комитета  по  управлению  имуществом  объекты  недвижимости  для
использования в предпринимательской деятельности. Налоговая инспекция в ходе налоговой проверки доначислила
предпринимателю не уплаченный им в бюджет НДС. ИП не согласился с решением инспекции и оспорил его в суде,
поскольку НДС был уплачен им Комитету в составе выкупной стоимости муниципального имущества.

Суды указали, что в данном случае Комитет - продавец имущества не является плательщиком НДС, и в местный
бюджет спорные суммы поступили ошибочно.

Решение налоговой инспекции является правомерным в связи с тем, что в федеральный бюджет данный налог
не был зачислен, и, следовательно, обязанность предпринимателя по его уплате не была исполнена.

Информация ФНС России

<О правомерности продления срока проведения выездной проверки по аналогичным основаниям>

Срок выездной налоговой проверки может продлеваться сначала до четырех, а затем до шести месяцев по
одним и тем же основаниям

К  такому  выводу  пришла  ФНС  России  при  рассмотрении  жалобы  налогоплательщика,  обосновав  это
следующим.



На основании пункта 6 статьи 89 НК РФ общий срок выездной налоговой проверки (до двух месяцев) может
быть продлен до четырех месяцев, а в исключительных случаях - до шести. По мнению налогоплательщика, повторное
увеличение срока на основании большого объема проверяемых документов не является "исключительным случаем".

ФНС России отметила, что многообразие ситуаций, когда налоговым органам требуется дополнительное время
для  завершения  выездной  проверки,  обуславливает  наличие  открытого  перечня  оснований  для  ее  продления.
Необходимость и сроки продления выездной проверки определяются в зависимости от фактических обстоятельств
конкретного дела, а принятие такого решения находится под контролем вышестоящего налогового органа.

ФНС России также указала на позицию Конституционного Суда РФ, отраженную в Определении от 06.11.2010
N 1434-О-О, в котором сообщалось, в частности, что вопреки мнению заявителя оспариваемая норма не является
неопределенной  и  позволяет  налогоплательщику,  в  отношении  которого  проводится  проверка,  знать  о  предельно
допустимом сроке, на который указанная проверка может быть продлена,  а потому не может рассматриваться как
нарушающая его конституционные права и свободы.

<Информация> ФНС России

<О едином налоговом платеже физического лица>

С  1  января  2019  года  вводится  единый  налоговый  платеж  в  счет  уплаты  имущественных  налогов
физлицами

Единый налоговый платеж - это денежные средства, которые физлицо добровольно перечисляет в бюджетную
систему РФ с помощью одного платежного поручения для уплаты налога на имущество физических лиц, а также
транспортного и земельного налогов.

Зачет платежа налоговые органы будут проводить самостоятельно при наступлении срока уплаты налогов.

Необходимо помнить, что в первую очередь перечисленные суммы будут зачтены в счет погашения недоимок и
(или) задолженностей по  соответствующим пеням и процентам по налогам,  а  только потом в  счет  уплаты самих
налогов.

<Информация> ФНС России

<О налоге на имущество физических лиц>

ФНС  России  сообщила  о  снижении  налога  на  имущество  физлиц  по  объектам  недвижимости:  часть
жилых домов, гараж, машино-место

Сообщается, что вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 N 334-ФЗ, которым в отношении объекта
недвижимости - часть жилого дома:

установлен необлагаемый налогом вычет в размере кадастровой стоимости 20 кв. м,

ограничена предельная налоговая ставка не более 0,3% исходя из кадастровой стоимости,

введена федеральная льгота, которая освобождает от уплаты налога на один объект.

Кроме  того,  введены  единые  условия  налогообложения  гаражей  и  машино-мест  независимо  от  их  места
нахождения. Теперь для гаражей и машино-мест в торгово-офисных центрах, как и для иных аналогичных объектов,
будет действовать предельная налоговая ставка не более 0,3%, а также право на федеральную льготу, освобождающую
от уплаты налога.

<Информация> ФНС России

<О требовании пояснений при расхождении показателей в декларациях организации>

В  ходе  камеральной  проверки  налоговая  инспекция  вправе  запросить  пояснения,  если  сведения  в
декларации по НДС расходятся с данными по налогу на прибыль за тот же период

Налогоплательщик обратился в суд, поскольку посчитал, что налоговый орган не может запрашивать пояснения,
если не выявлены ошибки, неточности или расхождения в показателях налоговой декларации по НДС.

Суд первой инстанции поддержал позицию налогоплательщика, обосновав свое решение положениями п. 7 ст.
88 НК РФ.



Однако впоследствии данное решение суда было отменено. Суды указали, что инспекция вынесла требование в
соответствии с п. 3 ст. 88 НК РФ, чтобы устранить сомнения в возможных ошибках в отчетности. Таким образом,
требование пояснений законно и не нарушает права организации.

<Информация> ФНС России

<О  камеральной  налоговой  проверке  декларации  по  акцизам  на  этиловый  спирт,  алкогольную  и  (или)
подакцизную спиртосодержащую продукцию>

ФНС  России  сократила  срок  камеральной  проверки  декларации  по  акцизам  на  этиловый  спирт  и
алкогольную продукцию добросовестных налогоплательщиков

Сообщается, что это стало возможным благодаря автоматизированному сопоставлению данных деклараций с
данными от Росалкогольрегулирования.

Новый порядок действует в отношении деклараций, представленных после 1 августа 2018 года.

<Информация> Казначейства России

"Об изменении сроков предоставления информации об уплате в ГИС ГМП"

Казначейство России напоминает об изменении с 31 июля 2018 года сроков представления информации в
Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах

С указанной даты вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 N 236-ФЗ, которым были внесены изменения
в  Федеральный  закон  "Об  организации  предоставления  государственных и  муниципальных услуг",  устраняющий
правовую неопределенность в сроках предоставления информации в Государственную информационную систему о
государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

В соответствии с Законом N 236-ФЗ банк,  иная кредитная организация,  организация федеральной почтовой
связи, органы, осуществляющие открытие и ведение лицевых счетов в соответствии с бюджетным законодательством,
в  том числе  производящие  расчеты в  электронной форме,  а  также иные  органы или организации,  через  которые
производится  уплата  денежных  средств  заявителем,  в  т.ч.  за  государственные  и  муниципальные  услуги,  иных
платежей,  являющихся  источниками  формирования  доходов  бюджетов  бюджетной  системы  РФ,  а  также  иных
платежей,  в  случаях,  предусмотренных  федеральными  законами,  обязаны  незамедлительно  при  достаточности
денежных средств для исполнения распоряжения о переводе денежных средств не позднее дня приема к исполнению
соответствующего распоряжения, а при приеме к исполнению распоряжения о переводе денежных средств после 21
часа  по  местному  времени  -  не  позднее  дня,  следующего  за  днем  приема  к  исполнению  соответствующего
распоряжения, направлять информацию об их уплате в ГИС ГМП.

<Информация> ФСС РФ

<Об  определении  параметров  отбора  заявок  кредитных  организаций  на  заключение  договоров  банковского
депозита>

ФСС  РФ  информирует  об  условиях  размещения  средств  на  банковские  депозиты  в  кредитных
организациях

Сообщается,  что  максимальный  размер  средств,  размещаемых  на  банковские  депозиты  в  кредитных
организациях, составляет 32 111 009 000,00 рубля.

Срок размещения страхового резерва составляет 45 дней.

Минимальная  процентная  ставка  размещения  средств  составляет  6,05%  годовых.  Процентная  ставка
фиксируется на весь срок действия депозита. Выплата процентного дохода осуществляется ежемесячно.

Отбор заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита проводится 14 августа
2018 года.

<Информация> ФСС РФ

"О процентной ставке отсечения"

ФСС РФ информирует, что по итогам проведения отбора заявок значение процентной ставки отсечения
установлено в размере 6,87%



Ставка отсечения устанавливается равной процентной ставке, указанной в последней удовлетворяемой заявке
кредитной организации, в случае если объем всех удовлетворяемых заявок меньше максимальной суммы размещения
средств  страхового  резерва,  либо  равной  процентной  ставке,  указанной  в  заявке,  после  удовлетворения  которой
совокупный объем всех  удовлетворяемых заявок  равен или превышает  максимальную сумму размещения средств
страхового резерва.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Постановление Правительства РФ от 20.01.2018 N 38

"Об  установлении  ограничений  на  передачу  источниками  формирования  кредитной  истории  информации  в
бюро кредитных историй"

Правительство РФ установило ограничения на передачу информации в бюро кредитных историй

В соответствии с частью 7 статьи 5 Федерального закона "О кредитных историях" установлено, что:

кредитные  организации  не  представляют  в  бюро  кредитных  историй  информацию  о  лицах,  в  отношении
которых установлены ограничения на передачу информации в соответствии с частью 3.1 статьи 5 Федерального закона
"О кредитных историях";

кредитные  организации  (включенные  в  перечень  уполномоченных  банков  в  соответствии  с  Законом  о
государственном оборонном заказе) на основании сформированного ими мотивированного суждения не представляют
в  бюро  кредитных  историй  информацию,  если  ее  раскрытие  может  привести  к  применению  к  ним  мер
ограничительного характера, введенных иностранными государствами.

Информация Банка России от 11.04.2018

"О признании Банком России кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг"

Кредитная  организация  признается  значимой  на  рынке  платежных  услуг  с  даты  опубликования
соответствующего Реестра в "Вестнике Банка России"

Согласно  Указанию Банка  России  от  6  ноября  2014  года  N  3439-У "О  порядке  признания  Банком  России
кредитных  организаций  значимыми  на  рынке  платежных  услуг"  Банк  России  размещает  Реестр  кредитных
организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг, на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и опубликовывает его в "Вестнике Банка России".

Указание Банка России от 03.05.2018 N 4788-У

"О  требованиях  к  мерам,  применяемым  саморегулируемой  организацией  в  сфере  финансового  рынка  за
несоблюдение  микрокредитными  компаниями  Федерального  закона  от  2  июля  2010  года  N  151-ФЗ  "О
микрофинансовой  деятельности  и  микрофинансовых  организациях"  и  принятых  в  соответствии  с  ним
нормативных актов Банка России и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации"

Зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2018 N 51779.

Банком  России  регламентированы  размеры  штрафов  и  требования  к  мерам  воздействия,  которые
применяются саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка за несоблюдение микрокредитными
компаниями установленных требований

Установлено, в частности, что размер штрафа должен составлять 0,05 процента от общей суммы задолженности
физических и юридических лиц перед микрокредитной компанией по выданным микрозаймам (по основному долгу)
на  последнее  число  квартала,  предшествующего  кварталу,  в  котором  саморегулируемой  организацией  выявлено
нарушение требований, за исключением отдельных случаев.

Меры воздействия, в том числе, должны быть соразмерны характеру допущенного нарушения требований, а
также содержать мотивированное обоснование их применения.

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

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"

Зарегистрировано в Минюсте России 18.07.2018 N 51629.

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.

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"

Зарегистрировано в Минюсте России 18.07.2018 N 51623.

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.

Указание Банка России от 22.06.2018 N 4836-У

"О требованиях к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6
статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма"

Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2018 N 51530.

Установлены требования к раскрытию информации банками, размещающими сведения о физических
лицах в единой системе идентификации и аутентификации и единой биометрической системе

Требования распространяются на банки, соответствующие определенным требованиям, среди которых - участие
в системе страхования вкладов, а также неприменение мер по предупреждению банкротства.

Банк должен обеспечить раскрытие информации также в случае сбора сведений (документов), необходимых для
идентификации клиента - физического лица в целях осуществления банковских операций, представителем банка вне
его структурных подразделений и стационарных офисов. Банк должен обеспечить раскрытие информации путем ее
размещения на официальном сайте банка в сети Интернет.

Раскрываемая информация должна содержать:

сведения об адресе и/или месте нахождения структурного подразделения;

сведения о действующем в структурном подразделении режиме работы;

перечень необходимых сведений (документов)  для совершения действий,  необходимых для размещения или
обновления данных в единой системе идентификации и аутентификации и в единой биометрической системе;



контактные  телефоны  для  взаимодействия  клиентов  -  физических  лиц  с  представителями  банка  в  целях
совершения вышеуказанных действий.

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

Указание Банка России от 09.07.2018 N 4858-У

"О внесении изменений в Положение Банка России от 22 декабря 2014 года N 446-П "О порядке определения
доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций"

Зарегистрировано в Минюсте России 31.07.2018 N 51743.

Скорректированы требования к признанию доходов и расходов кредитными организациями

Внесение уточнений связано с необходимостью приведения норм Положения Банка России от 22.12.2014 N 446-
П в соответствие с требованиями МСФО (IFRS) 15 "Выручка по договорам с покупателями".

Уточнения коснулись, в частности, процентных доходов (расходов), доходов (расходов) от валютных операций и
операций с драгоценными металлами.

Указание Банка России от 20.07.2018 N 4871-У

"Об обязательных резервных требованиях"

Начиная  с  августа  2018  года  вводятся  новые  обязательные  резервные  требования  для  кредитных
организаций

Обязательные  резервные  требования  (нормативы  обязательных  резервов,  коэффициент  усреднения
обязательных  резервов)  установлены  для  кредитных  организаций,  осуществляющих  депонирование  обязательных
резервов в соответствии с Положением Банка России от 1 декабря 2015 года N 507-П "Об обязательных резервах
кредитных организаций".

Нормативы применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов кредитных организаций за
август 2018 года.

Со 2 августа 2018 года признается утратившим силу Указание Банка России от 13 ноября 2017 года N 4604-У
"Об обязательных резервных требованиях".

Указание Банка России от 26.07.2018 N 4873-У

"О  внесении  изменений  в  Инструкцию  Банка  России  от  1  сентября  2014  года  N  156-И  "Об  организации
инспекционной  деятельности  Банка  России  в  отношении  некредитных  финансовых  организаций,
саморегулируемых  организаций  некредитных  финансовых  организаций  и  не  являющихся  кредитными
организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры"

Скорректирован перечень уполномоченных представителей Банка России, осуществляющих проведение
проверок некредитных финансовых организаций, их саморегулируемых организаций, операторов платежных
систем и платежной инфраструктуры

Уточнено, что ими являются работники инспекционных подразделений Банка России (Главной инспекции Банка
России), в том числе структурных подразделений Главной инспекции, возглавляемых ее генеральными инспекторами
(межрегиональные  центры  инспектирования),  и  входящих  в  их  состав  структурных  подразделений  (центры
инспектирования).

Поправками также в том числе:

скорректированы наименования профильных подразделений центрального аппарата Банка России;

предусмотрено,  что  Департамент  финансовой  стабильности  Банка  России  обеспечивает  участие  своих
работников в проверках небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов.

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

<Письмо> Банка России N 03-40-9/5658, ГК "Агентство по страхованию вкладов" N 1/24578 от 26.07.2018

Федеральный закон от 29.07.2018 N 263-ФЗ



"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Банк России будет вправе проводить контрольные мероприятия по типу "контрольной закупки"

Установлено,  в  частности,  что  Банк  России  при  осуществлении  банковского  надзора  вправе  проводить
контрольное  мероприятие  (в  том  числе  осуществляемое  дистанционно  с  использованием  информационно-
коммуникационных технологий), в ходе которого служащими Банка России осуществляются действия по совершению
сделки (либо созданию условий для совершения сделки) в рамках обычной хозяйственной деятельности кредитной
организации (некредитной финансовой организации).

Такие контрольные мероприятия будут проводиться без предварительного уведомления.

Контрольное  мероприятие  (за  исключением  контрольного  мероприятия,  осуществляемого  дистанционно)
должно проводиться в присутствии двух свидетелей либо с применением видеозаписи или фото- и киносъемки.

Решение  о  проведении  контрольного  мероприятия  принимается  Председателем  Банка  России  или  его
заместителем.

Законом  также  предусмотрено  право  Банка  России  по  решению  Совета  директоров  предоставлять
государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" кредиты без обеспечения на срок до пяти лет.

Помимо этого, вносятся изменения в закон о государственном оборонном заказе. Цель принятых поправок -
совершенствование работы уполномоченных банков в рамках государственного оборонного заказа.

Информационное письмо Банка России от 30.07.2018 N ИН-014-12/52

"Об актуализации санкционного перечня Комитета СБ ООН по Ливии"

Банк России сообщает об актуализации санкционного перечня Комитета СБ ООН по Ливии

Обновленный  перечень  размещен  на  сайте  ООН  и  доступен  по  ссылке:
https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/1970/materials.

Информационное письмо Банка России от 30.07.2018 N ИН-016-41/51

"О вступлении в силу Указания Банка России N 4813-У"

Системно значимым кредитным организациям рекомендовано раскрыть информацию о расчете НЧСФ
за первое полугодие 2018 года в составе информации о рисках

С 22 июля 2018 года вступают в силу изменения в Указание Банка России от 7 августа 2017 года N 4482-У,
предусматривающие  порядок  раскрытия  информации  о  расчете  норматива  структурной  ликвидности  (норматива
чистого стабильного фондирования) Н28 (Н29) - НЧСФ.

Информация Банка России о первом раскрытии информации основана на рекомендациях Базельского комитета
осуществить первое раскрытие информации о расчете НЧСФ перед широким кругом пользователей по состоянию на
01.07.2018.

Информация Банка России от 13.08.2018

"Об изменении статуса банка с универсальной лицензией до 1 января 2019 года"

Банки  с  универсальной  лицензией,  на  1  января  2018  года  собственные  средства  (капитал)  которых
составляли менее 1 млрд рублей, должны изменить свой статус

Банк  России напоминает  таким банкам о  необходимости проведения до  1 января  2019 года корпоративных
процедур,  связанных с  получением статуса  банка  с  базовой  лицензией  или  изменением своего  статуса  на  статус
небанковской кредитной организации или на статус микрофинансовой компании.

Также в Банк России должен быть представлен бизнес-план (изменения к бизнес-плану) в связи с изменением
статуса банка. Бизнес-план должен быть утвержден общим собранием участников (акционеров). Изменения к бизнес-
плану могут быть утверждены либо общим собранием участников (акционеров) банка, либо его советом директоров
(наблюдательным советом).

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Постановление Правительства РФ от 20.01.2018 N 37



"Об  особенностях  раскрытия  информации,  подлежащей  раскрытию  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

Правительством  РФ  установлены  случаи,  в  которых  эмитенты  вправе  не  осуществлять  раскрытие
информации,  подлежащей  раскрытию  на  рынке  ценных  бумаг,  или  ограничить  состав  и  объем  такой
информации

Эмитенты вправе это сделать, в том числе в следующих случаях:

лицо направило эмитенту письменное мотивированное заявление о том, что раскрытие эмитентом информации
в  отношении  него  приводит  или  может  привести  к  применению  в  отношении  эмитента  мер  ограничительного
характера,  введенных  иностранными  государствами,  государственными  объединениями  или  союзами  или
государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений
или союзов;

кредитная  организация  направила  эмитенту  письменное  мотивированное  суждение  о  том,  что  раскрытие
эмитентом информации  приводит  или  может  привести  к  применению в  отношении  эмитента  или  иных  лиц  мер
ограничительного  характера,  введенных  иностранными  государствами,  государственными  объединениями  или
союзами или государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных
объединений  или  союзов  (данная  норма  распространяются  на  кредитные  организации,  включенные  в  перечень
уполномоченных банков в соответствии с Федеральным законом "О государственном оборонном заказе").

Указанная  информация  не  подлежит  раскрытию  при  условии  информирования  эмитентом  Банка  России  о
получении письменного мотивированного заявления лица или письменного мотивированного суждения кредитной
организации, а также о предпринятых эмитентом ограничениях по раскрытию информации при осуществлении ее
раскрытия в соответствии с  требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг"  в  порядке и по форме,
которые установлены Банком России.

Указание Банка России от 09.06.2018 N 4818-У

"О внесении изменений в Положение Банка России от 29 октября 2014 года N 439-П "О порядке включения лиц
в  список  лиц,  осуществляющих  деятельность  представителей  владельцев  облигаций,  и  исключения  лиц  из
указанного списка, порядке информирования владельцев облигаций их представителем, порядке представления
уведомления,  содержащего  сведения  о  представителе  владельцев  облигаций,  и  требованиях  к  его  форме  и
содержанию"

Зарегистрировано в Минюсте России 06.08.2018 N 51788.

Банком России уточнены перечни документов, прилагаемых к уведомлению о представителе владельцев
облигаций

Кроме того, в Положение банка России от 29.10.2014 N 439-П внесены поправки, в том числе, в части:

уточнения перечня документов, представляемых эмитентом облигаций в Банк России вместе с уведомлением,
содержащим сведения о представителе владельцев облигаций, установления необходимости удостоверения верности
копий  представляемых  документов  уполномоченным  лицом  эмитента  облигаций,  либо  засвидетельствования  в
соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате;

конкретизации понятия "новый представитель владельцев облигаций";

установления  перечня  представляемых  в  Банк  России  документов  в  случае  представления  вышеуказанного
уведомления новым представителем владельцев облигаций;

установления возможности заверения документов печатью при ее наличии.

В связи с внесением указанных поправок обновлена форма уведомления о представителе владельцев облигаций.

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

Указание Банка России от 03.07.2018 N 4848-У

"Об особенностях эмиссии и регистрации ценных бумаг страховой организации при осуществлении Банком
России мер по предупреждению банкротства страховой организации"

Зарегистрировано в Минюсте России 06.08.2018 N 51785.



Решение  о  размещении  акций  страховой  организации  при  осуществлении  Банком  России  мер  по
предупреждению ее банкротства принимается временной администрацией

Определены особенности  эмиссии и  регистрации ценных бумаг  страховой организации при  осуществлении
Банком России мер по предупреждению ее банкротства. Норма о наделении Банка России по установлению таких
особенностей была введена Федеральным законом от 23.04.2018 N 87-ФЗ.

Выпуски (дополнительные выпуски) акций и отчеты об итогах выпусков акций страховой организации, если
такие  выпуски  осуществляются  в  соответствии  с  планом  участия  Банка  России  в  осуществлении  мер  по
предупреждению  банкротства  страховой  организации,  подлежат  государственной  регистрации  в  Банке  России
(Департаменте корпоративных отношений) в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 11.08.2014 N
428-П с учетом установленных особенностей.

Решение  о  размещении  акций  страховой  организации  при  осуществлении  Банком  России  мер  по
предупреждению  банкротства  страховой  организации  принимается  временной  администрацией  страховой
организации,  функции  которой  возложены  на  ООО  "Управляющая  компания  Фонда  консолидации  банковского
сектора".

Решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций и отчет об итогах выпуска ценных бумаг, представляемые
для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска акций страховой организации, утверждаются
временной администрацией.

Предусмотрены особенности эмиссии акций страховой организации при уменьшении, а также при увеличении
размера ее уставного капитала.

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

<Письмо> Банка России от 20.07.2018 N 55-4-2-2/1603

"О вопросах по порядку расчета ПДК"

Банк  России  ответил  на  типовые  вопросы  организаций  финансового  рынка  по  расчету  показателя
достаточности капитала

Требования, а также порядок расчета показателя достаточности капитала утверждены Указанием Банка России
от 30 ноября 2017 года N 4630-У.

Сообщается,  в  частности,  что  требования Указания не распространяются  на профессиональных участников,
являющихся  кредитными  организациями,  а  также  на  профессиональных  участников,  имеющих  лицензию
управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов. То есть наличие любой из обозначенных лицензий освобождает профессионального участника от обязанности
рассчитывать ПДК.

Требования к способу расчета ПДК (вручную или с применением программного обеспечения) Указанием не
установлены. Выбор способа расчета ПДК осуществляется на усмотрение профессионального участника.

Требование по предоставлению расчетов ПДК в формате XBRL планируется установить в 2019 году.

Разъяснения коснулись  также требований к  расчету  величин,  используемых для  определения достаточности
капитала, а также порядка расчета риска по ценным бумагам.

<Информация> Банка России

"Формирование  и  отправление  пакета  нерегулярной  отчетности  через  личный  кабинет  участника
информационного обмена"

Банком  России  разработана  пошаговая  инструкция  процесса  формирования  и  отправления  пакета
нерегулярной отчетности через личный кабинет участника информационного обмена

Указывается, что при поступлении запроса/предписания Банка России о предоставлении отчетных данных за
период после 1 января 2018 года необходимо формировать пакет отчетности с указанием в файле отчетности даты или
интервала  дат,  на  которые  запрашивается  отчетность.  При  поступлении  запроса/предписания  Банка  России  о
предоставлении отчетных  данных за  период  до  1  января  2018 года  необходимо  формировать  пакет  отчетности  с
указанием в файле отчетности даты запроса/предписания Банка России.



ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Федеральный закон от 29.07.2018 N 246-ФЗ

"О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле"

Законодательно  закреплены  изменения  в  валютном  законодательстве  в  части  признания  резидента
исполнившим обязанность по репатриации валютной выручки

Настоящим  Федеральным  законом  устанавливается  возможность  признания  резидента  исполнившим
обязанность по репатриации валютной выручки при обеспечении получения на свои банковские счета, открытые в
уполномоченных банках, и (или) на банковские счета, открытые в уполномоченных банках резидента, являющегося
выгодоприобретателем, иностранной валюты или валюты РФ по сделке, обеспечивающей исполнение обязательств
нерезидента  по  внешнеторговому  договору  (контракту)  и  предусмотренной установленным Правительством РФ в
соответствии с Федеральным законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О банке развития" порядком осуществления
деятельности по страхованию и обеспечению экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или)
политических рисков, при условии, что полученная денежная сумма равна установленному таким порядком значению
или превышает его, в порядке и сроки, которые предусмотрены соответствующей сделкой.

Предусматривается, что резидент признается исполнившим обязанность по репатриации валютной выручки в
случае, если в отношении резидента иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и
(или)  государственным  (межгосударственным)  учреждением  иностранного  государства  или  государственного
объединения  и  (или)  союза  введены  меры  ограничительного  характера  и  такой  резидент  включен  в  перечень
резидентов, утвержденный федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в
области налогов и сборов, согласованный с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере валютной деятельности, и
размещенный на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и
надзору в области налогов и сборов, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Включение  резидента  в  указанный  перечень  осуществляется  на  основании  его  письменного  заявления,
представленного в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области
налогов и сборов, и содержащего указание на нормативный правовой акт соответственно иностранного государства,
государственного  объединения  и  (или)  союза  и  (или)  государственного  (межгосударственного)  учреждения
иностранного государства или государственного объединения и (или) союза о введении в отношении такого резидента
мер ограничительного характера.

Также в перечень валютных операций, разрешенных между резидентами, включены, в числе прочего, операции
по  уплате  страховой  премии,  выплате  страхового  возмещения  по  договорам  страхования  экспортных  кредитов  и
инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков, операции по выплате вознаграждения и выплате
иностранной  валюты  по  сделкам,  обеспечивающим  исполнение  обязательств  нерезидента  по  внешнеторговому
договору (контракту), предусмотренных установленным Правительством РФ в соответствии с Федеральным законом
от  17  мая  2007  года  N  82-ФЗ  "О  банке  развития"  порядком  осуществления  деятельности  по  страхованию  и
обеспечению экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 247-ФЗ

"О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"

Дополнен перечень валютных операций, разрешенных к совершению между резидентами

Закон  позволяет  резидентам  со  счетов  в  уполномоченных  банках,  лицевые  счета  которым  открыты  в
Федеральном казначействе, при необходимости осуществлять перевод иностранной валюты на счета Федерального
казначейства  в  уполномоченных  банках  (в  валюте,  в  которой  открыты  такие  счета),  а  также  на  открытые  в
уполномоченных банках счета федеральных органов государственной власти, осуществляющих полномочия в сфере
уголовного судопроизводства.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 248-ФЗ

"О внесении изменения в статью 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"

Расширен перечень случаев, при которых резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в
уполномоченных банках иностранную валюту или валюту РФ

В указанный перечень добавляется проведение зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из
договоров  об  оказании  услуг  международной  электросвязи,  включая  услуги  международного  роуминга,  между



нерезидентом  и  резидентом,  являющимися  операторами  международной  электросвязи,  в  том  числе  если  расчеты
между  ними  осуществляются  с  участием  специализированных  расчетных  организаций,  зарегистрированных  на
территориях государств - членов Международного союза электросвязи.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 293-ФЗ

"О внесении изменений в статьи 1 и 10 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"
в  связи  с  принятием  Федерального  закона  "О  специальных  административных  районах  на  территориях
Калининградской области и Приморского края" и Федерального закона "О международных компаниях"

Установлен  особый  валютный  режим  для  компаний,  редомицилированных  в  специальные
административные районы из иностранных юрисдикций

Поправками, внесенными данным Законом:

иностранные  юридические  лица,  зарегистрированные  в  соответствии  с  Федеральным  законом  "О
международных  компаниях",  относятся  к  нерезидентам  в  понимании  Федерального  закона  "О  валютном
регулировании и валютном контроле";

уточнено, что нерезиденты вправе без ограничений осуществлять между собой на территории РФ переводы
иностранной валюты и валюты РФ без открытия банковских счетов, расчеты в наличной иностранной валюте или
валюте  РФ с  учетом  предельного  размера  наличных расчетов,  предусмотренного  законодательством  РФ,  а  также
осуществлять  переводы иностранной  валюты  и  валюты РФ без  открытия  банковских  счетов  с  территории  РФ и
получать на территории РФ переводы иностранной валюты и валюты РФ без открытия банковских счетов.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

Приказ Росстата от 17.04.2018 N 179

"Об утверждении порядка сбора сведений о  населении в  электронной форме,  определяющего требования к
программному обеспечению, техническим средствам, включая носители информации, каналам связи, средствам
защиты и форматам представления данных в электронной форме"

Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2018 N 51892.

Росстатом  утвержден  порядок  передачи  сведений  о  населении  через  портал  госуслуг,  проводимой  в
рамках мероприятий Всероссийской переписи населения:

Сбор таких сведений в электронной форме должен осуществляться:

-  лицами, осуществляющими сбор сведений о населении, с  использованием компьютерных устройств путем
заполнения переписных листов в электронной форме;

- опрашиваемыми лицами путем самозаполнения переписных листов в электронной форме через Интернет.

Доступ к заполнению переписных листов в электронной форме через портал www.gosuslugi.ru предоставляется
после  прохождения  авторизации  в  Единой  системе  идентификации  и  аутентификации  при  использовании
подтвержденной учетной записи респондента в ЕСИА.

Для  обеспечения  безопасности  ввода  данных  опрашиваемыми  лицами  разработчиком  специализированного
программного обеспечения должны быть предусмотрены:

- идентификация и аутентификация опрашиваемых лиц посредством ЕСИА;

-  идентификация по  уникальному номеру помещения и опрашиваемого лица,  сформированная  при  помощи
специализированного программного обеспечения;

- установление связи между опрашиваемым лицом, всеми переписными листами в электронной форме, которые
он должен заполнить, и списком адресов помещений, в котором он должен выбрать, либо ввести адрес помещения.

Лица, прошедшие опрос в Интернете за себя и членов семьи, должны получить уникальный код подтверждения
прохождения  переписи  на  каждого  члена  домохозяйства,  автоматически  формирующийся  после  завершения
заполнения переписных листов в электронной форме через ЕПГУ.

Коды подтверждения должны доставляться через ЕПГУ опрашиваемым лицам в личный кабинет пользователя и
сохраняться  до  момента,  пока пользователь  не  удалит  их,  а  также  доставляться  с  использованием средств  связи,



указанных  в  личном  кабинете  пользователя  (в  том  числе  текстовые  сообщения,  электронное  письмо  по  адресу
электронной почты).

Коды  подтверждения,  а  также  все  переписные  листы  в  электронной  форме  должны  передаваться  в
автоматическом режиме в электронном виде Росстатом через ЕПГУ опрашиваемому лицу.

Опрашиваемым  лицам,  не  завершившим  опрос,  должны  направляться  напоминание  о  сроках  окончания
переписи и важности полноты сбора данных.

Лица,  прошедшие  опрос  в  Интернете,  могут  предъявить  код  подтверждения лицам,  осуществляющим сбор
сведений о населении для исключения повторного участия в сборе сведений о населении.

Передача  данных,  сформированных  при  опросе  населения  с  использованием  специализированного
программного обеспечения, должна осуществляться через внешние носители информации. Хранение данных должно
осуществляться при условии обязательного обезличивания персональных данных.

Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 146н

"Об  утверждении  федерального  стандарта  бухгалтерского  учета  для  организаций  государственного  сектора
"Концессионные соглашения"

Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2018 N 51673.

Для организаций государственного сектора утвержден ФСБУ "Концессионные соглашения"

Стандарт  применяется  при  отражении  в  учете  объектов  бухгалтерского  учета,  возникающих  в  результате
заключения и исполнения концессионных соглашений, а также при раскрытии в отчетности информации об указанных
соглашениях и объектах бухгалтерского учета, если не установлено иное другими ФСБУ и нормативными правовыми
актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета.

Положения Стандарта применяются одновременно с применением положений ФСБУ "Концептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора".

Стандарт  применяется  при  ведении  бюджетного  (бухгалтерского)  учета  государственных  (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений с 1 января 2020 года, составлении отчетности, начиная с отчетности 2020 года.

Приказ Минфина России от 12.07.2018 N 153н

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

Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2018 N 51736.

На  территории  РФ  вводится  в  действие  МСФО  "Внесение  изменений  в  программу,  сокращение
программы или погашение обязательств по программе (Поправки к МСФО (IAS) 19)" (приложение)

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 Росстата от 18.07.2018 N 447

"Об  утверждении  Официальной  статистической  методологии  по  наблюдению за  ценами  на  промышленные
товары (услуги), приобретенные сельскохозяйственными организациями"

Росстатом  утверждена  официальная  статистическая  методология  по  наблюдению  за  ценами  на
промышленные товары (услуги), приобретенные сельскохозяйственными организациями

Методология  разработана  в  целях  обеспечения  формирования  официальной  статистической  информации  и
предназначена для использования специалистами Росстата и его территориальных органов.

Целью методологии является определение порядка сбора статистической информации, формирования системы
весов,  методов  расчета  средних  цен  и  индексов  цен  на  промышленные  товары  (услуги),  приобретенные
сельскохозяйственными организациями, находящимися на территории РФ.



Положения методологии касаются:

-  системы  показателей  статистики  цен  на  промышленные  товары  и  услуги,  приобретенные
сельскохозяйственными организациями;

-  основных этапов организации статистического наблюдения за ценами на промышленные товары и услуги,
приобретенные сельскохозяйственными организациями;

- формирования системы взвешивания, расчета средних цен и индексов цен.

<Письмо> Минфина России от 18.07.2018 N 02-06-10/50329

<О  размещении  на  официальном  сайте  Минфина  России  письма  по  вопросу  представления  квартальной
бюджетной отчетности и отчетности бюджетных и автономных учреждений в 2018 году>

На  сайте  Минфина  России  размещены  рекомендации  по  представлению  отчетности  бюджетных  и
автономных учреждений в 2018 году

Сообщается,  что  совместное  письмо  Минфина  России  и  Казначейства  России,  касающееся  представления
отчетности, размещено на сайте ведомства в разделе "Бюджет"/"Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая)
отчетность государственного сектора"/"Бухгалтерская (финансовая) отчетность государственного сектора".

<Письмо> Минфина России от 18.07.2018 N 02-06-10/50330

<О  размещении  на  официальном  сайте  Минфина  России  письма  по  вопросу  представления  финансовыми
органами  субъектов,  органами  управления  государственными  внебюджетными  фондами  бухгалтерской
отчетности на 01.07.2018, 01.10.2018>

На сайте Минфина России размещены рекомендации по представлению отчетности финансовых органов
субъектов РФ и органов управления ГВБФ

Совместное  письмо  Минфина  России  и  Казначейства  России,  касающееся  представления  отчетности  за
полугодие и девять месяцев 2018 года,  размещено на сайте ведомства в  разделе "Бюджет"/"Бухгалтерский учет и
бухгалтерская  (финансовая)  отчетность  государственного  сектора"/"Бухгалтерская  (финансовая)  отчетность
государственного сектора".

Приказ Росстата от 19.07.2018 N 449

"Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения
за наличием и движением основных фондов (средств) и других нефинансовых активов"

Обновлены статистические формы,  по которым подаются сведения о  наличии и движении основных
фондов (средств) и других нефинансовых активов

Утверждены следующие обновленные годовые формы с указаниями по их заполнению, действующие с отчета за
2018  год,  предоставляемые  юридическими  лицами,  осуществляющими  все  виды  экономической  деятельности,
территориальному органу Росстата в субъекте РФ:

-  N  11  "Сведения  о  наличии  и  движении  основных  фондов  (средств)  и  других  нефинансовых  активов"
(предоставляется 1 апреля);

- N 11 (краткая) "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций" (1
апреля - предоставляют НКО);

- N 11 (сделка) "Сведения о сделках с основными фондами на вторичном рынке и сдаче их в аренду" (30 июня -
кроме микропредприятий).

Кроме  того,  утверждена  единовременная  форма  N 11-ФСС "Сведения о  сроках службы объектов  основных
фондов" для отчета за 2018 год.

Признаны утратившими силу ранее действовавшие указанные формы.

Приказ Минпромторга России от 24.07.2018 N 2893

"Об утверждении собирательных классификационных группировок в области промышленности строительных
материалов на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-



2014  (КДЕС Ред.  2)  и  Общероссийского  классификатора  продукции  по  видам  экономической  деятельности
(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)"

Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2018 N 51891.

Для  формирования  официальной  статистической  информации  утверждены  собирательные
классификационные группировки в области промышленности строительных материалов

Утверждены следующие собирательные классификационные группировки:

- видов экономической деятельности в области промышленности строительных материалов на основе ОКВЭД2
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2);

- продукции по видам экономической деятельности в области промышленности строительных материалов на
основе ОКПД2 ОК 034-2014 (КПЕС 2008).

Федеральный закон от 29.07.2018 N 272-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
государственного управления в сфере официального статистического учета"

Маркировка  каждой  пачки  и  упаковки  сигарет  средствами  идентификации  станет  обязательной  с  1
марта 2019 года

В целях совершенствования государственного управления в сфере официального статистического учета внесены
поправки в ряд федеральных законов.

В частности,  закон  об охране здоровья граждан от последствий потребления табака  дополнен  положением,
согласно  которому  в  целях  предупреждения  незаконной  торговли  табачной  продукцией  и  табачными  изделиями
каждая  пачка  и  каждая  упаковка  табачных  изделий  подлежат  в  обязательном  порядке  маркировке  средствами
идентификации.

Определено также, что учет производства табачных изделий, перемещения через таможенную границу ЕАЭС
или через границу РФ с государствами - членами ЕАЭС табачной продукции и табачных изделий, осуществления
оптовой  и  розничной  торговли  табачной  продукцией  и  табачными  изделиями,  отслеживание  оборота
производственного  оборудования,  движения  и  распределения  табачной  продукции  и  табачных  изделий
осуществляются на основании данных таможенного и налогового учета, систем, созданных в целях информационного
обеспечения маркировки товаров средствами идентификации, и собственных систем учета производителей.

При этом проверка средств идентификации будет проводиться организациями, осуществляющими оптовую и
розничную  торговлю  табачной  продукцией  и  табачными  изделиями,  уполномоченными  органами  власти  с
использованием  специальных  систем,  созданных  в  целях  информационного  обеспечения  маркировки  товаров
средствами идентификации.

Кроме того, уточнена компетенция Росстата как федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции  по  формированию  официальной  статистической  информации  о  социальных,  экономических,
демографических, экологических и других общественных процессах в РФ. Соответствующие изменения внесены, в
частности, в законы о пожарной безопасности, о государственном регулировании производства и оборота алкогольной
продукции, о порядке установления долговой стоимости единицы номинала целевого долгового обязательства РФ, о
прожиточном минимуме.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

<Письмо> Росалкогольрегулирования от 23.05.2018 N Г-3134/15-03

<Об учете объема оборота алкогольной продукции с использованием ЕГАИС>

Организации  и  индивидуальные  предприниматели  должны  представлять  в  ЕГАИС  информацию  об
объеме закупленной и списанной алкогольной продукции

Сообщается,  что  учет  объема  оборота  алкогольной  продукции  должен  осуществляться  с  использованием
ЕГАИС, за исключением случаев представления сведений о розничной продаже пива и пивных напитков, сидра, пуаре,
медовухи, спиртосодержащей продукции, а также о розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания.



В целях ведения в ЕГАИС достоверного учета объема хранимой алкогольной продукции организации и ИП
представляют в ЕГАИС информацию об объеме закупленной и списанной (в том числе реализованной при оказании
услуг общественного питания) алкогольной продукции (в том числе пива). Списание осуществляется на основании
первичных учетных документов не позднее следующего рабочего дня после списания продукции.

Методология  ведения остатков алкогольной продукции размещена  на  портале Росалкогольрегулирования по
ссылкам: http://egais.ru/news/view?id=1456 и http://egais.ru/news/view?id=1472.

Нарушение установленного порядка учета этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции при
их производстве и/или обороте влечет административную ответственность.

<Письмо> Минстроя России от 30.05.2018 N 23694-ХМ/08

<О ведении единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации>

Минстрой России информирует о порядке ведения с 1 июля 2018 года единого государственного реестра
заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства

Оператором данного реестра определено ФАУ "Главгосэкспертиза России". В реестр подлежат включению:

сведения  о  заключениях  экспертизы,  о  предоставленных  для  ее  проведения  проектной  документации  или
результатах инженерных изысканий, о проектной документации повторного использования, в т.ч.  об экономически
эффективной проектной документации повторного использования;

заключения экспертизы и представленные для ее проведения документы.

Заключения экспертизы (документация и сведения о них) подлежат включению в реестр только в тех случаях,
когда договор на проведение экспертизы в отношении такой документации заключен после 30 июня 2018 года.

Приказ Минстроя России от 05.06.2018 N 335/пр

"Об  утверждении  Порядка  и  условий  конкурсного  отбора  юридического  лица,  имеющего  в  соответствии  с
Федеральным  законом  "О  несостоятельности  (банкротстве)"  намерение  стать  приобретателем  объекта
незавершенного строительства и земельного участка (прав на земельный участок) и исполнить обязательства
застройщика  перед  участниками  строительства,  имеющими  требования  о  передаче  жилых  помещений,  для
предоставления средств компенсационного фонда, сформированного в соответствии с Федеральным законом "О
публично-правовой  компании  по  защите  прав  граждан  -  участников  долевого  строительства  при
несостоятельности (банкротстве)  застройщиков и о  внесении изменений в  отдельные законодательные акты
Российской  Федерации",  на  финансирование  мероприятий  по  завершению  строительства  объектов
незавершенного строительства"

Зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2018 N 51670.

Установлен  порядок  проведения  конкурсного  отбора  застройщиков,  которые  будут  выполнять
обязательства перед дольщиками в случае банкротства застройщика

Конкурс проводится в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Настоящим Приказом установлены:

- требования к застройщикам - участникам конкурса;

- особенности составления конкурсной документации, извещения о проведении конкурса, порядок разъяснения
их положений;

- особенности подачи заявок на участие в конкурсе;

- порядок рассмотрения заявок;

- порядок проведения конкурса, определения победителя и признания его несостоявшимся.

Постановление Правительства РФ от 18.07.2018 N 841

"О  внесении  изменений  в  Правила  предоставления  субсидий  организациям  легкой  промышленности  на
возмещение части затрат на обслуживание кредитов, привлеченных в 2015 - 2018 годах на цели реализации
проектов по увеличению объемов производства продукции"



Уточнены правила предоставления субсидий организациям легкой промышленности на обслуживание
кредитов, привлеченных в 2015 - 2018 годах для реализации проектов по увеличению объемов производства
продукции

Установлено,  что  для  получения  субсидии  в  государственной  информационной  системе  промышленности
должна  содержаться  информация  об  организации-получателе,  предоставленная  в  соответствии  с  Постановлением
Правительства РФ от 21.12.2017 N 1604.

Для участия в конкурсном отборе на получение субсидии организация представляет в Минпромторг России, в
числе прочих документов,  справку,  подтверждающую, что  организацией выполнены требования о предоставлении
указанной информации в систему.

Отменено  положение,  согласно  которому  перечень  приоритетных  направлений  легкой  промышленности,  в
рамках которых будет осуществляться отбор проектов, должен был утверждаться ежегодно.

Установлено  также,  что  Минпромторг  России  и  уполномоченные  органы  государственного  финансового
контроля  проводят  обязательные  проверки  соблюдения  организацией  целей,  условий  и  порядка  предоставления
субсидии.  В  случае  установления  фактов  нарушения  условий,  установленных  при  предоставлении  субсидии,
организация обязана возвратить в доход федерального бюджета полученную в соответствующем отчетном финансовом
году субсидию в полном объеме.

В  случае  недостижения  в  отчетном  финансовом  году  критерия  результативности  предоставления  субсидии
организация в текущем финансовом году уплачивает в доход федерального бюджета штрафные санкции.

<Письмо> Минстроя России от 19.07.2018 N 31500-ХМ/09

<Об индексах изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2018 года>

Минстрой  России  дополнительно  информирует  о  рекомендуемой  величине  прогнозных  индексов
изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2018 года

Минстрой России в дополнение к  письму от 7 июня 2018 года N 24818-ХМ/09 сообщает о рекомендуемой
величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2018 года, в том числе
величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов
изменения сметной стоимости пусконаладочных работ.

Указанные прогнозные индексы разработаны в  том числе с  использованием данных по ценообразованию в
строительстве за I квартал 2018 года с учетом прогнозного показателя инфляции.

Постановление Правительства РФ от 23.07.2018 N 860

"Об отдельных вопросах ценообразования на тепловую энергию (мощность) в ценовых зонах теплоснабжения"

Установлены основные принципы целевой модели рынка тепловой энергии

В  частности,  предусматривается  переход  от  государственного  регулирования  всех  тарифов  в  сфере
теплоснабжения к установлению только предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) для конечного
потребителя. При этом предельная цена будет определяться прогрессивным методом: не от затрат поставщиков, а
путем сопоставления со стоимостью поставки тепловой энергии от альтернативного, замещающего централизованное
теплоснабжение,  источника  тепловой  энергии,  определенной  на  основе  наилучших  доступных  технологий  (цена
"альтернативной котельной").

Постановлением, кроме того, утверждаются:

порядок определения размера коэффициента к предельному уровню цены на тепловую энергию (мощность) и
срока его применения;

особенности определения размера коэффициента к предельному уровню цены на тепловую энергию (мощность)
и срока его применения по истечении срока применения указанного коэффициента.

Постановление Правительства РФ от 23.07.2018 N 862

"О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015
г. N 719"

Скорректированы требования к спецодежде и спецобуви, предъявляемые в целях признания продукции
произведенной на территории РФ



Постановлением, в частности, устанавливается:

что общие требования для признания спецодежды произведенной на территории РФ не распространяются на
рукавицы, перчатки производственные и профессиональные, классифицируемые по ОКПД2 14.12.30.150;

требования для признания произведенной на территории РФ обуви защитной и прочей, не включенной в другие
группировки  (кроме  ОКПД2  15.20.32.130  "Обувь  детская  прочая";  15.20.32.131  "Тапочки  детские  меховые";
15.20.32.132 "Тапочки детские шубные"; 15.20.32.139 "Обувь детская прочая, не включенная в другие группировки").

Постановление Правительства РФ от 25.07.2018 N 867

"О внесении изменений в Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами"

Уточнен порядок установления тарифов в области обращения с ТКО для отдельных организаций

В частности, указывается, что в случае если регулируемая организация, осуществляющая захоронение ТКО,
осуществляет их обработку с использованием объектов обработки ТКО, принадлежащих ей на праве собственности
или на ином законном основании, тариф на обработку ТКО для такой регулируемой организации не устанавливается.
При этом расходы на обработку ТКО учитываются при установлении тарифа на их захоронение.

Для  юридического  лица  или  индивидуального  предпринимателя,  впервые  представивших  предложение  об
установлении  тарифов,  в  случае,  если  им  реализованы  мероприятия  утвержденной  в  установленном  порядке
инвестиционной программы в части соответствующего регулируемого вида деятельности в области обращения с ТКО,
расчет  нормативной  прибыли  осуществляется  исходя  из  необходимости  компенсации  расходов  на  капитальные
вложения (инвестиции), определенных в соответствии с такой инвестиционной программой, и расходов на возврат
займов  и  кредитов,  привлеченных  на  реализацию  указанных  мероприятий  инвестиционной  программы,  а  также
процентов по таким займам и кредитам. При этом расходы на капитальные вложения (инвестиции) учитываются в
размере  фактически  произведенных  расходов  на  реализацию мероприятий  инвестиционной  программы.  В  случае
превышения размера фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы
над размером плановых расходов расходы на капитальные вложения (инвестиции) учитываются в размере плановых
расходов.

Приказ Минпромторга России от 26.07.2018 N 2963

"Об  утверждении  Порядка  признания  плательщика,  указанного  в  абзаце  третьем  пункта  3  статьи  24.1
Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", организацией -
крупнейшим производителем колесных транспортных средств (шасси) и (или) прицепов к ним"

Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2018 N 51862.

Обновлена  процедура  признания  лиц  -  изготовителей  транспортных  средств  в  РФ  крупнейшими
производителями, осуществляющими уплату утилизационного сбора в особом порядке

Приказ издан в целях приведения Порядка в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 06.02.2016 N
81, которым в том числе действие Правил взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора было
распространено на прицепы.

Поправками  также,  в  частности,  уточнены  критерии  признания  лица  крупнейшим  производителем
транспортных средств и прицепов к ним, в части:

установления  критерия,  в  соответствии  с  которым  организация  осуществляет  производство  транспортных
средств категории O4, в том числе специальных и специализированных транспортных средств указанной категории, в
соответствии  с  требованиями  к  промышленной  продукции,  предъявляемыми  в  целях  ее  отнесения  к  продукции,
произведенной в РФ, предусмотренными приложением к Постановлению Правительства РФ от 17.07.2015 N 719;

корректировки содержания заявления в целях признания крупнейшим производителем, перечня прилагаемых к
нему документов, действий Минпромторга России по результатам их рассмотрения.

Признан  утратившим  силу  Приказ  Минпромторга  России  от  13.01.2014  N  6,  регулирующий  аналогичные
правоотношения.

<Письмо> Росприроднадзора от 27.07.2018 N РН-09-01-36/15783

"Разъяснения по правилам рекультивации и консервации земель"

Разъяснены некоторые вопросы, касающиеся рекультивации и консервации земель



В частности, рассмотрены:

содержание мероприятий по рекультивации земель и консервации земель;

основания проведения рекультивации земель и консервации земель;

перечень видов деятельности, при осуществлении которой должны проводится мероприятия по рекультивации
земель или консервации земель;

перечень лиц, обязанных проводить мероприятия по рекультивации и консервации земель;

требования к проекту рекультивации земель, порядок его разработки, согласования и утверждения;

порядок направления в Росприроднадзор уведомлений об утверждении проекта рекультивации земель;

сроки разработки проекта и проведения мероприятий по рекультивации земель;

требования  к  выдаваемым  Росприроднадзором  предписаниям  о  необходимости  проведения  рекультивации
земель;

При  завершении  работ  по  рекультивации,  консервации  земель  лицом,  обеспечившим  проведение  работ,
подписывается акт о рекультивации земель, консервации земель.

В случаях, когда работы по рекультивации, консервации земель выполнены с отступлением от утвержденного
проекта рекультивации, проекта консервации земель или с иными недостатками, в результате которых не обеспечено
соответствие качества земель установленным требованиям, лицо, выполнившее такие работы, обязано безвозмездно
устранить имеющиеся недостатки.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 254-ФЗ

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" по вопросам заключения двусторонних
договоров купли-продажи электрической энергии"

Органам исполнительной власти субъектов РФ предоставлено право устанавливать предельные уровни
тарифов  на  электроэнергию  (мощность)  в  технологически  изолированных  территориальных
электроэнергетических системах

Установлено,  что государственному регулированию подлежат,  помимо прочего,  предельные (минимальный и
(или)  максимальный)  уровни  цен  на  электрическую  энергию  (мощность)  в  технологически  изолированных
территориальных  энергетических  системах,  произведенную  на  генерирующих  объектах,  расположенных  на
территориях указанных технологически изолированных электроэнергетических систем, и потребляемую объектами,
введенными в эксплуатацию после 1 июля 2017 года, в целях заключения двусторонних договоров купли-продажи
электрической энергии.

Предельные  (минимальный  и  (или)  максимальный)  уровни  цен  (тарифов)  на  электрическую  энергию
(мощность)  в  технологически  изолированных  территориальных  энергетических  системах,  произведенную  на
генерирующих объектах, расположенных на территориях указанных технологически изолированных территориальных
электроэнергетических систем, и потребляемую объектами, введенными в эксплуатацию после 1 июля 2017 года, в
целях  заключения  двусторонних  договоров  купли-продажи  электрической  энергии  устанавливаются  органом
исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов на срок не менее 5 лет в
соответствии с основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 261-ФЗ

"О  внесении  изменений  в  статью  4  Федерального  закона  "О  концессионных  соглашениях"  и  статью  7
Федерального  закона  "О  государственно-частном  партнерстве,  муниципально-частном  партнерстве  в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Оптимизирована  процедура  участия  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  в  механизмах
концессионных соглашений и государственно- и муниципально-частного партнерства

Уточнено, что к объектам концессионных соглашений, а также соглашений о государственно- и муниципально-
частном партнерстве относятся объекты производства, первичной и/или последующей (промышленной) переработки,
хранения сельскохозяйственной продукции, определенные согласно критериям, установленными Правительством РФ,



без включения данных объектов в перечень, утверждаемый Правительством РФ в соответствии с законодательством о
развитии сельского хозяйства.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 262-ФЗ

"О внесении изменений  в  Федеральный закон  "Об аккредитации в  национальной  системе  аккредитации"  и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка аккредитации"

Подписан  Федеральный  закон,  направленный  на  совершенствование  отдельных  механизмов
национальной системы аккредитации

В частности:

аккредитованным лицам предоставляется возможность актуализировать свою область аккредитации в связи с
изменением документов, в соответствие с которыми аккредитованное лицо осуществляет свою деятельность, если
указанные изменения не связаны с установлением новых требований к компетенции аккредитованного лица;

вводится  возможность  сокращения  области  аккредитации  аккредитованного  лица,  действие  аккредитации
которого было приостановлено в отношении всей области аккредитации, если такое лицо не устранило выявленные
нарушения в его деятельности только в отношении части области аккредитации;

с  20  до  40  дней  увеличивается  срок  устранения  аккредитованным лицом  несоответствий,  обнаруженных  в
результате выездной оценки в рамках государственной услуги по аккредитации;

расширяется перечень оснований для приостановления или прекращения действия аккредитации;

уточняются требования к деятельности аккредитованных лиц и экспертов по аккредитации;

вводится ряд иных мер,  направленных на удаление с рынка недобросовестных аккредитованных лиц,  в  том
числе выдающих сертификаты соответствия без проведения необходимых испытаний.

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

<Письмо> Минстроя России от 31.07.2018 N 32962-ХМ/02

<О трудовом стаже по профессии, специальности и направлению подготовки в области строительства>

При  включении  лица  в  реестр  специалистов  в  области  строительства  может  учитываться  его  стаж
работы  в  образовательных  и  научных  организациях  в  сфере  инженерных  изысканий  или  архитектурно-
строительного проектирования

В соответствии со статьей 195.1 ТК РФ под квалификацией работника понимается уровень знаний, умений,
профессиональных навыков и опыта работы работника.

При  этом  общий  трудовой  стаж  по  профессии,  специальности  или  направлению  подготовки  в  области
строительства исчисляется с момента начала профессиональной трудовой деятельности.

В  соответствии  с  Квалификационным  справочником  должностей  руководителей,  специалистов  и  других
служащих, утвержденным постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37, для должностей главных инженеров
проектов  и  главных  архитекторов  проектов  проектных,  конструкторских,  технологических  и  изыскательских
организаций установлены требования к квалификации, в том числе к стажу работы по проектированию или научно-
педагогической работы в соответствующей области знаний.

Таким образом, работа по специальности, направлению подготовки в области строительства в образовательных
или научных организациях в сфере инженерных изысканий или архитектурно-строительного проектирования может
выполняться только работником с определенной квалификацией и обеспечивает приобретение им опыта работы в
соответствующей сфере деятельности.

С учетом изложенного, период такой работы может быть учтен при определении соответствия физического лица
требованиям, установленным пунктом 3 части 6 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ, о наличии общего
трудового стажа по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства, необходимого
для включения в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования, в национальный реестр специалистов в области строительства.

Постановление Правительства РФ от 01.08.2018 N 895



"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. N 708"

В целях реализации приоритетного проекта "Международная кооперация и экспорт в промышленности"
будет заключаться специальный инвестиционный контракт

Установлено,  что  для  заключения  специального  инвестиционного  контракта  инвестор  представляет  в
уполномоченный  орган  сведения  о  значении  показателя  международной  конкурентоспособности  -  коэффициента
диверсификации  поставок,  рассчитываемого  в  соответствии  с  методикой  расчета  коэффициента  диверсификации
поставок, утвержденной уполномоченным органом.

Предусмотрено включение  в  планируемые основные  показатели  инвестиционного  проекта,  содержащиеся  в
бизнес-плане инвестиционного проекта, прогнозного значения коэффициента диверсификации поставок.

Постановление Правительства РФ от 01.08.2018 N 897

"Об  утверждении  состава  документов,  необходимых  для  проведения  операций  по  расчетному  счету
застройщика"

Определены перечни документов, необходимых для проведения различных операций по расчетному счету
застройщика

В  Постановлении  приводится  в  общей  сложности  18  перечней  документов,  необходимых  при  совершении
различных операций, в том числе:

-  при  осуществлении  платежей,  связанных  со  строительством  (созданием)  одного  или  нескольких
многоквартирных  домов  и  (или)  иных  объектов  недвижимости,  в  состав  которых  входят  объекты  долевого
строительства;

- при осуществлении платежей в целях приобретения земельного участка (участков), на котором осуществляется
строительство (создание) объекта (объектов), в собственность, уплаты арендной платы (в том числе при субаренде) за
такой земельный участок (участки);

- при внесении платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка (только в субъектах
РФ, в которых законодательством РФ предусмотрено внесение указанной платы), платы за снятие установленного в
соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации" запрета на строительство и реконструкцию зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном
участке (участках), на котором осуществляется строительство (создание) объекта (объектов).

Кроме того, устанавливается, что в целях осуществления уполномоченным банком контроля за соответствием
размера  указанных в  распоряжении  платежей  застройщика,  который  раскрывает  консолидированную финансовую
отчетность, подготовленную в соответствии с требованиями МСФО, требованиям Федерального закона от 30.12.2004
N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" застройщик одновременно с раскрытием такой
информации представляет в уполномоченный банк уведомление с указанием электронного адреса места раскрытия
такой отчетности в сети "Интернет" либо уведомление о раскрытии отчетности в единой информационной системе
жилищного  строительства,  если  иное  не  предусмотрено  договором  банковского  счета,  заключенном  между
застройщиком и уполномоченным банком.

Постановление Правительства РФ от 02.08.2018 N 905

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 г. N 779"

Расширены  требования,  при  соответствии  которым  промышленных  кластеров  осуществляется
применение в отношении них мер стимулирования деятельности в сфере промышленности

Меры стимулирования, установленные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента
РФ и Правительства РФ будут применяться при соответствии следующим требованиям, в частности:

не  менее  чем  один  участник  промышленного  кластера  является  субъектом  деятельности  в  сфере
промышленности, осуществляющим конечное промышленное производство продукции с использованием продукции
участников промышленного кластера в целях реализации ее на внутреннем и внешних рынках;

не  более  30  процентов  числа  участников промышленного  кластера  производят  промышленную продукцию,
сырье, материалы или комплектующие либо выполняют работы и оказывают услуги производственного характера,
менее  20  процентов  стоимостного  объема  которых  (в  действующих  ценах  за  предыдущий  отчетный  период)
используется участниками промышленного кластера, или не более 30 процентов числа участников промышленного
кластера  осуществляют  конечный  выпуск  продукции,  приобретая  менее  20  процентов  стоимостного  объема



продукции, сырья, материалов и комплектующих, работ и услуг производственного характера (в действующих ценах
за предыдущий отчетный период) у других участников промышленного кластера.

Кроме  того,  предусмотрено,  что  организации,  являющиеся  правообладателями  объектов  инфраструктуры
промышленного  кластера,  не  являющиеся  участниками  промышленного  кластера,  должны  заключить  со
специализированной организацией промышленного кластера соглашение об участии в деятельности промышленного
кластера, предусматривающее в том числе:

участие в разработке программы развития промышленного кластера и формировании функциональной карты
промышленного кластера;

участие  в  проведении  мероприятий  с  участием  организаций  и  объектов  инфраструктуры  промышленного
кластера, обеспечивающих реализацию программы развития промышленного кластера;

осуществление  информационной  поддержки  участников  промышленного  кластера  и  специализированной
организации промышленного кластера.

Установлено,  что подтверждение соответствия промышленного кластера и специализированной организации
требованиям осуществляется каждые 5 лет (ранее каждые 3 года) при намерении получить меры стимулирования
деятельности в сфере промышленности.

Уточнен перечень документов, которые специализированная организация представляет в Минпромторг России
для подтверждения соответствия промышленного кластера и специализированной организации требованиям к ним в
целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности.

Специализированная организация, ранее подтвердившая соответствие промышленного кластера требованиям,
ежегодно, начиная с года, следующего после года подтверждения соответствия промышленного кластера требованиям,
должна  уведомлять  Минпромторг  России о  соответствии промышленного кластера  определенным установленным
требованиям,  а  также  об  изменениях  в  составе  участников  и/или  инфраструктуры  промышленного  кластера  в
соответствии с порядком, утверждаемым Минпромторгом России.

<Письмо> Казначейства России от 02.08.2018 N 95-09-11/25-552

"О функционировании единого агрегатора торговли"

Казначейство сообщило о начале функционирования информационного ресурса ЕАТ, с использованием
которого заказчики вправе осуществлять закупки

Данный ресурс применяется при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд в соответствии с пунктами 4, 5 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе.

С 1 ноября 2018 года использовать данный ресурс необходимо федеральным органам исполнительной власти и
находящимся  в  их  ведении  федеральным  казенным  учреждениям  (за  исключением  заказчиков,  осуществляющих
функции в области обороны и обеспечения безопасности).

Официальный сайт ЕАТ - www.agregatoreat.ru.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 280-ФЗ

"Об  органической  продукции  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации"

Подписан Федеральный закон о  производстве,  хранении,  транспортировке,  маркировке  и  реализации
органической (экологически чистой) продукции

Установлено, что при производстве органической продукции должны соблюдаться определенные требования, в
числе которых:

запрет  на  применение  агрохимикатов,  пестицидов,  антибиотиков,  стимуляторов  роста  и  откорма  животных,
гормональных  препаратов,  за  исключением  тех,  которые  разрешены  к  применению  действующими  в  Российской
Федерации  национальными,  межгосударственными  и  международными  стандартами  в  сфере  производства
органической продукции;

запрет  на  применение  трансплантации  эмбрионов,  клонирования  и  методов  генной  инженерии,  генно-
инженерно-модифицированных  и  трансгенных  организмов,  а  также  продукции,  изготовленной  с  использованием
генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов;



запрет на использование гидропонного метода выращивания растений;

запрет на применение ионизирующего излучения;

применение  для  борьбы  с  вредителями,  болезнями  растений  и  животных  средств  биологического
происхождения;

подбор пород или видов сельскохозяйственных животных с учетом их адаптивных способностей и устойчивости
к  болезням,  создание  условий,  способствующих  сохранению  их  здоровья,  ветеринарному  благополучию,
естественному воспроизводству и обеспечение оптимальных санитарно-гигиенических показателей их содержания;

использование  пищевых  добавок,  технологических  вспомогательных  средств,  ароматизаторов,  усилителей
вкуса,  ферментных  препаратов,  микроэлементов,  витаминов,  аминокислот,  предусмотренных  действующими  в
Российской Федерации национальными, межгосударственными и международными стандартами в сфере производства
органической продукции;

применение биологических, в том числе пробиотических, микроорганизмов, традиционно используемых при
переработке  пищевых  продуктов,  использование  мер  защиты  продукции  животного  происхождения  от
микробиологической порчи, основанных на взаимодействии микроорганизмов в естественной природной среде;

запрет на смешивание органической продукции с продукцией, не относящейся к органической, при хранении и
транспортировке органической продукции;

запрет  на  использование  упаковки,  потребительской  и  транспортной  тары,  которые  могут  привести  к
загрязнению органической продукции и окружающей среды, в том числе на использование поливинилхлорида для
упаковки, потребительской и транспортной тары.

Подтверждение  соответствия  производства  органической  продукции  осуществляется  в  форме  добровольной
сертификации.  Добровольное  подтверждение  соответствия  производства  органической  продукции  не  заменяет
обязательного  подтверждения  соответствия  органической  продукции  в  случаях,  предусмотренных  актами,
составляющими право Евразийского экономического союза, и законодательством РФ.

Предусматривается, что в целях безвозмездного информирования потребителей о производителях органической
продукции  и  видах  производимой  ими  органической  продукции  создается  единый  государственный  реестр
производителей органической продукции.

Сведения, содержащиеся в едином государственном реестре производителей органической продукции, являются
общедоступными и размещаются на официальном сайте Минсельхоза России, в том числе в форме открытых данных.

Производители  органической  продукции  после  подтверждения  соответствия  производства  имеют  право
разместить являющуюся отличительным признаком органической продукции маркировку в виде комбинации надписей
и графического изображения (знака) органической продукции единого образца на упаковке, потребительской и (или)
транспортной таре органической продукции или на прикрепленных к ней либо помещенных в нее иных носителях
информации.  Надписи,  используемые  для  маркировки  органической  продукции,  могут  содержать  слово
"органический",  а  также  его  сокращения  или  слова,  производные  от  этого  слова,  отдельно  либо  в  сочетании  с
наименованием органической продукции.

Предусматривается,  что  при  переходе  к  органическому  сельскому  хозяйству  и  производству  органической
продукции  устанавливается  переходный  период,  в  течение  которого  обеспечивается  внедрение  правил  ведения
органического  сельского  хозяйства  и  производства  органической  продукции,  установленных  действующими  в
Российской Федерации национальными, межгосударственными и международными стандартами в сфере производства
органической  продукции.  При  этом  не  допускается  размещать  маркировку  органической  продукции  на  упаковке,
потребительской, транспортной таре сельскохозяйственной продукции, сырья и пищевых продуктов, произведенных в
переходный период.

Соответствующие  изменения  внесены  также  в  Федеральные  законы  "О  землеустройстве"  и  "О  развитии
сельского хозяйства".

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 283-ФЗ

"О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Подписан  Закон,  разрешающий  государственную  регистрацию  транспортных  средств  через
изготовителей и дилеров



Государственному учету подлежат транспортные средства, в том числе базовые транспортные средства и шасси
транспортных средств, перегоняемые к конечным производителям или в связи с вывозом за пределы территории РФ,
транспортные  средства,  являющиеся  опытными  (испытательными)  образцами,  а  в  случаях  и  порядке,  которые
устанавливаются  Правительством  РФ,  иные  транспортные  средства.  Данные  требования  не  распространяются  на
транспортные  средства,  являющиеся  товаром,  реализуемым  юридическим  лицом  или  индивидуальным
предпринимателем, осуществляющими торговую деятельность.

Регистрационные  подразделения  осуществляют  государственную  регистрацию  транспортных  средств  как
самостоятельно, так и во взаимодействии со специализированными организациями, участвующими в государственной
регистрации транспортных средств (специализированные организации).

Владелец  транспортного  средства  имеет,  в  том  числе,  право  выбора  регистрационного  подразделения  для
совершения  регистрационных действий  вне  зависимости  от  места  регистрации  физического  лица,  ИП или места
нахождения  юридического  лица,  сохранение  за  собой  присвоенного  транспортному  средству  государственного
регистрационного номера или передачу его с отчуждаемым транспортным средством.

Закон устанавливает:

порядок  ведения  государственного  реестра  транспортных  средств  (федеральный  информационный  ресурс,
содержащий  сведения  о  транспортных  средствах,  совершаемых  в  отношении  их  регистрационных  действиях,
регистрационные данные транспортных средств и иные данные);

перечень регистрационных действий и регистрационных данных транспортного средства;

процедуру  осуществления  государственной  регистрации,  в  т.ч.  перечень  документов,  представляемых  для
совершения  регистрационных  действий,  основания  проведения  осмотра  транспортного  средства,  основания
прекращения и возобновления государственного учета транспортного средства, основания для отказа в совершении
регистрационных действий;

требования к специализированным организациям (ими являются зарегистрированные в РФ юридическое лицо
или ИП, уполномоченные на основании договора изготовителем или представителем иностранного изготовителя в РФ
на  реализацию  изготовленных  ими  транспортных  средств,  и  изготовитель  транспортных  средств),  функции
специализированной организации в процессе государственной регистрации;

порядок включения юридического лица или ИП в реестр специализированных организаций и исключения из
указанного реестра;

требования к изготовителям государственных регистрационных знаков транспортных средств;

порядок признания государственной регистрации транспортных средств, осуществленной до дня вступления в
силу настоящего Закона.

Взаимосвязанные  поправки  внесены  в  Федеральные  законы  "О  безопасности  дорожного  движения",  "Об
обязательном  страховании  гражданской  ответственности  владельцев  транспортных  средств",  "О  полиции"  (в
частности, полиции предоставлено право проводить в соответствии с законодательством РФ проверки юридических
лиц  и  ИП,  являющихся  специализированными  организациями,  участвующими  в  государственной  регистрации
транспортных средств, или изготовителями государственных регистрационных знаков транспортных средств).

Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 296-ФЗ

"О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации в части создания Российского
открытого  реестра  судов  в  связи  с  принятием  Федерального  закона  "О  международных  компаниях"  и
Федерального закона "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и
Приморского края"

Подписан закон об учреждении Российского открытого реестра судов

В реестре будут регистрироваться суда, используемые для целей торгового мореплавания (за исключением судов
рыбопромыслового  флота),  а  также  спортивные,  парусные,  прогулочные  и  маломерные  суда,  используемые  в
коммерческой и некоммерческой деятельности и принадлежащие на праве собственности иностранным гражданам,
иностранным юридическим лицам, юридическим лицам, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом
"О  международных  компаниях".  Государственная  регистрация  судов  в  Российском открытом  реестре  судов  будет
производиться  в  морском  порту  Калининград  либо  морском  порту  Владивосток.  Судам,  зарегистрированным  в
создаваемом реестре, будет предоставляться право плавания под Государственным флагом РФ. В реестре подлежат



регистрации право собственности и иные вещные права на судно, ограничения прав, зарегистрированных в реестре, их
возникновение, переход и прекращение.

За государственную регистрацию судов в Российском открытом реестре судов и за любые вносимые в него
изменения,  а  также за  ежегодное  подтверждение  регистрации  судна  в  Российском открытом реестре  судов будет
уплачиваться государственная пошлина или единый налог в размерах и в порядке, которые установлены налоговым
законодательством РФ.

Устанавливаются  также  основания  исключения  судов  из  Российского  открытого  реестра  судов,  уточняются
нормы о защите интересов залогодержателя ипотеки судна или строящегося судна, о переходе прав собственности на
судно или строящееся судно, об изменения регистрации.

Кроме того, уточняется ряд статей Кодекса торгового мореплавания РФ, регулирующих вопросы, связанные с
предоставлением судна в пользование и во владение иностранному фрахтователю по бербоут-чартеру,  временным
переводом  судна  под  флаг  иностранного  государства,  классификацией  и  освидетельствованием  подлежащих
государственной регистрации судов.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 312-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения объектов
инфраструктуры  воздушного  и  железнодорожного  транспорта,  объектов  инфраструктуры  морских  портов,
относящихся к особо опасным, технически сложным объектам"

Установлены  критерии  отнесения  объектов  транспортной  инфраструктуры  к  особо  опасным  и
технически сложным объектам

Федеральный  закон  устанавливает  перечни  объектов  инфраструктуры  воздушного  и  железнодорожного
транспорта, объектов инфраструктуры морских портов, относимых к особо опасным, технически сложным объектам и
направлен на снижение затрат при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов указанных инфраструктур,
не входящих в перечни особо опасных и технически сложных объектов.

К особо опасным, технически сложным объектам инфраструктуры воздушного транспорта отнесены взлетно-
посадочные полосы,  рулежные дорожки, места стоянок воздушных судов и перроны аэродромов с искусственным
покрытием  с  длиной  взлетно-посадочной  полосы  1300  метров  и  более,  аэровокзалы  (терминалы)  пропускной
способностью  100  пассажиров  в  час  и  более,  региональные  и  районные  диспетчерские  центры  единой  системы
организации воздушного движения, командно-диспетчерские и стартовые диспетчерские пункты высотой более трех
этажей или площадью 1500 квадратных метров и более.

Особо  опасными,  технически  сложными  объектами  инфраструктуры  железнодорожного  транспорта  в
соответствии с Федеральным законом являются тоннели длиной более 500 метров,  мостовые переходы с опорами
высотой  от  50  до  100  метров,  железнодорожные  вокзалы  расчетной  вместимостью  свыше  900  пассажиров,
сортировочные горки с объемом переработки более 3500 вагонов в сутки.

Особо  опасными,  технически  сложными  объектами  инфраструктуры  морского  порта  являются  портовые
гидротехнические  сооружения,  за  исключением  объектов  инфраструктуры  морского  порта,  предназначенных  для
стоянок и обслуживания маломерных, спортивных парусных и прогулочных судов.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 324-ФЗ

"О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О  морских  портах  в  Российской  Федерации  и  о  внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Введено требование об установлении цен (тарифов, ставок) на услуги в морском порту только в рублях

Таким образом исключается зависимость цен на услуги в российских морских портах  от колебаний курсов
валют.

При этом отмечается, что в случаях, установленных федеральными законами, допускается установление цен
(тарифов, ставок) на услуги в морском порту в иностранной валюте или условных единицах.

Кроме того, предусматривается переходный период до 1 января 2025 года для российских юридических лиц,
которые  имеют  на  1  января  2018  года  обязательства  в  иностранной  валюте,  принятые  в  целях  реализации
инвестиционных  проектов  по  развитию  инфраструктуры  морских  портов,  в  том  числе  с  учетом  включенных  в
указанные инвестиционные проекты периодов рефинансирования таких обязательств.



Федеральный закон от 03.08.2018 N 325-ФЗ

"О внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона "О рекламе"

Усилены требования к рекламе в детских телепередачах

Установлено, что в детских телепередачах не допускается распространение рекламы отдельных видов товаров (в
т.ч.  алкогольной  продукции,  лекарственных  средств,  БАД  и  др.).  Данное  ограничение  не  распространяется  на
спонсорскую рекламу, за исключением спонсорской рекламы алкогольной продукции, продукции военного назначения
и оружия, основанных на риске игр, пари, услуг по заключению договоров ренты, в том числе договора пожизненного
содержания  с  иждивением,  деятельности  медиаторов  по  обеспечению  проведения  процедуры  медиации.  Ранее
количество рекламы регламентировалось в зависимости от продолжительности детской телепередачи.

Также  уточнено,  что  общая  продолжительность  распространяемой  в  любой телепрограмме  рекламы (в  том
числе такой рекламы, как телемагазины), прерывания телепрограммы рекламой (в том числе спонсорской рекламой) и
совмещения  рекламы  с  телепрограммой  способом  "бегущей  строки"  или  иным  способом  ее  наложения  на  кадр
телепрограммы не может превышать 20 процентов времени вещания в течение часа и 15 процентов времени вещания в
течение суток, за исключением отдельных случаев (ранее - 15 процентов времени вещания в течение часа).

Федеральный закон от 03.08.2018 N 330-ФЗ

"О внесении изменения в статью 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации"

Получение разрешения на строительство не требуется в случае строительства, реконструкции объектов,
предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля включительно

По  мнению  законодателя,  указанные  изменения,  внесенные  в  Градостроительный  кодекс  РФ,  позволят
упростить порядок государственной регистрации сетей газораспределения, что актуально при строительстве сетей
газораспределения в рамках исполнения обязательств по договорам подключения (технологического присоединения),
так как это снизит сроки осуществления мероприятий и их стоимость.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 333-ФЗ

"О внесении изменений в статью 2 Федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений
в сфере пользования недрами в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием
в  составе  Российской  Федерации  новых  субъектов  -  Республики  Крым  и  города  федерального  значения
Севастополя"

Вводится аукционный порядок предоставления в пользования участков недр, расположенных в Черном и
Азовском  морях,  в  отношении  которых  РФ  осуществляет  суверенитет  в  связи  с  принятием  в  состав  РФ
Республики Крым

Ранее  для  указанных  участков  был  установлен  заявительный  порядок  предоставления  участков  недр  в
пользование.

Устанавливается,  что  право  пользования  участками  недр,  расположенными  в  Черном  и  Азовском  морях,
возникает  на  основании  решения  Правительства  РФ,  принятого  по  результатам  аукциона  на  право  пользования
участками недр.

Кроме того,  указывается,  что пользователями недр на участках недр,  расположенных в Черном и Азовском
морях, могут быть юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 340-ФЗ

"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"

Подписан Федеральный закон,  направленный на совершенствование законодательства в  сфере  ИЖС,
государственного строительного надзора, экспертизы проектной документации, сноса объектов капитального
строительства и самовольных построек

Федеральным законом, в частности:

- уточняется определение объекта ИЖС;

- устанавливаются единые требования к строительству объектов ИЖС;



- вводится уведомительный порядок начала и окончания строительства объекта ИЖС и садовых домов;

-  вводится  обязанность  органов,  уполномоченных  на  выдачу  разрешений  на  строительство,  направить  по
окончании строительства объекта ИЖС или садового дома в орган регистрации прав заявление о государственном
кадастровом учете и государственной регистрации прав на возведенный объект;

-  Градостроительный  кодекс  РФ  дополняется  новой  главой,  регулирующей  порядок  сноса  объектов
капитального строительства;

- вводятся положения о членстве лиц, осуществляющих снос объектов капитального строительства в СРО в
области строительства;

- вводятся нормы об изъятии земельного участка (части земельного участка) у собственника, иного обладателя,
не  осуществившего  в  установленный  срок  снос  или  приведение  самовольной  постройки  в  соответствие  с
требованиями законодательства;

- на органы местного самоуправления возлагается обязанность снести самовольную постройку в случае если не
выявлено  лицо,  осуществившее  самовольную  постройку,  правообладатель  земельного  участка,  на  котором
расположена самовольная постройка и данный земельный участок не передан новому правообладателю.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 342-ФЗ

"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"

Подписан  закон,  направленный  на  комплексное  совершенствование  законодательства  в  области
Градостроительной деятельности

Федеральным законом вносятся  изменения в  Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ,  Лесной
кодекс  РФ,  Водный  кодекс  РФ,  Федеральные  законы  от  10.01.2003  N  17-ФЗ  "О  железнодорожном  транспорте  в
Российской Федерации", от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи", от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц", от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" и
другие федеральные законы, которыми, в числе прочего:

корректируется понятийный аппарат Градостроительного кодекса РФ;

предусматривается  ряд  нововведений  в  части  подготовки  проектной  документации  объектов  капитального
строительства и ее экспертизы;

уточняются  и  дополняются  положения  Градостроительного  кодекса  РФ  об  условиях  и  порядке  признания
проектной документации экономически эффективной проектной документацией повторного использования, органам
власти предоставляется право на безвозмездное использование такой проектной документации;

уточняется  предмет  и  порядок  проведения  экспертизы  результатов  инженерных  изысканий  и  экспертизы
проектной документации, в том числе проводимой в отношении объектов, строительство которых осуществляется с
использованием бюджетных средств;

органы государственной власти РФ в области градостроительной деятельности наделяются полномочием по
утверждению  классификатора  объектов  капитального  строительства  по  их  назначению  и  функционально-
технологическим особенностям;

расширяется  состав  сведений  и  материалов,  подлежащих  размещению  в  информационных  системах
обеспечения градостроительной деятельности, уточняется порядок их создания и эксплуатации, доступа к сведениям,
содержащимся в ГИСОГД;

предусматриваются  особенности  осуществления  закупок  в  целях  создания  произведения  архитектуры,
градостроительства  или  садово-паркового  искусства  и  (или)  разработки  на  его  основе  проектной  документации
объектов капитального строительства;

в Земельном кодексе РФ закрепляются цели, виды и общие правила установления зон с особыми условиями
использования территории,  предусматриваются  положения о возмещении убытков и о выкупе земельного участка
правообладателем объекта, в связи с размещением которого установлена зона с особыми условиями использования
территории, установление которой привело к невозможности использования земельного участка по назначению, либо
органами государственной власти, органами местного самоуправления.



Переходными положениями Федерального закона устанавливается требование до 1 января 2022 года для лиц, в
интересах которых установлены зоны с особыми условиями использования территории, а при их отсутствии - органов
государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления,  осуществляющих  полномочия  по  установлению
указанных  зон,  обеспечить  внесение  в  Единый  государственный  реестр  недвижимости  сведений  о  границах
соответствующих зон.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением отдельных положений, для которых
установлены иные сроки вступления в силу.

Постановление Правительства РФ от 04.08.2018 N 913

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

Уточнен  перечень  специалистов,  допускаемых  к  проведению  государственной  экспертизы  запасов
полезных ископаемых

Устанавливается,  что  экспертами,  осуществляющими  государственную  экспертизу  запасов  полезных
ископаемых, могут являться лица, имеющие высшее образование, стаж работы в сфере недропользования не менее 5
лет,  обладающие  научными  и  (или)  практическими  познаниями  по  вопросу  недропользования,  к  рассмотрению
которого в ходе государственной экспертизы указанное лицо привлекается.

Кроме того, Постановлением вносятся правки технико-юридического характера в Положение о государственной
экспертизе  запасов  полезных  ископаемых,  геологической,  экономической  и  экологической  информации  о
предоставляемых в пользование участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за ее проведение,
утвержденное постановлением Правительства РФ от 11.02.2005 N 69 "О государственной экспертизе запасов полезных
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках
недр, размере и порядке взимания платы за ее проведение" и в Положение о подготовке, согласовании и утверждении
технических  проектов  разработки  месторождений  полезных  ископаемых  и  иной  проектной  документации  на
выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования
недрами,  утвержденное  постановлением  Правительства  РФ  от  03.03.2010  N  118  "Об  утверждении  Положения  о
подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и
иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных
ископаемых и видам пользования недрами".

Распоряжение Правительства РФ от 04.08.2018 N 1620-р

<О распределении субсидий, предоставляемых в 2018 году из резервного фонда Правительства РФ бюджетам
субъектов РФ на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства>

Между  субъектами  РФ  распределены  субсидии  в  размере  5000000  тыс.  рублей  на  поддержку
отечественных сельхозтоваропроизводителей

Бюджетные  ассигнования  выделяются  Минсельхозу  России  из  резервного  фонда  Правительства  РФ  на
предоставление  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  РФ  на  софинансирование  расходных
обязательств  субъектов  РФ,  связанных  с  оказанием  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным
товаропроизводителям  в  области  растениеводства,  имея  в  виду  приобретение  дизельного  топлива  на  проведение
агротехнологических работ в субъектах РФ не менее 90 тыс. тонн в 2018 году.

Средства выделяются в целях повышения конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции
на  внутреннем  и  внешнем  рынках  и  повышения  финансовой  устойчивости  сельскохозяйственных
товаропроизводителей.

Постановление Правительства РФ от 06.08.2018 N 917

"О порядке определения органами государственной власти прибрежных субъектов Российской Федерации мест
выгрузки уловов водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении прибрежного
рыболовства, рыбной и иной продукции, произведенной из таких уловов на судах рыбопромыслового флота, в
живом, свежем и охлажденном виде"

Места  выгрузки  уловов  водных  биоресурсов  определяются  органами  госвласти  субъектов  РФ  по
согласованию с ФСБ России

Указывается, в частности, что места выгрузки уловов водных биологических ресурсов, добытых (выловленных)
при осуществлении прибрежного рыболовства, рыбной и иной продукции, произведенной из таких уловов на судах



рыбопромыслового  флота,  в  живом,  свежем и охлажденном виде  определяются  органами государственной власти
прибрежных субъектов РФ на территориях таких субъектов РФ по согласованию с органами ФСБ России:

- при осуществлении прибрежного рыболовства с использованием судов рыбопромыслового флота - в местах,
имеющих причальные сооружения, отвечающие требованиям безопасной эксплуатации, установленным Техническим
регламентом о  безопасности  объектов  морского  транспорта,  утвержденным постановлением Правительства  РФ от
12.08.2010  N  620  "Об  утверждении  технического  регламента  о  безопасности  объектов  морского  транспорта",
предназначенных  для  выгрузки,  приемки,  хранения  и  дальнейшей  транспортировки  доставляемых  судами
рыбопромыслового флота уловов водных биологических ресурсов, а также рыбной и иной продукции, произведенной
из таких уловов;

-  при  осуществлении  прибрежного  рыболовства  без  использования  судов  рыбопромыслового  флота  или  с
использованием  маломерных судов  длиной  менее  20  метров  -  на  береговой  полосе  водного  объекта,  на  котором
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляется прибрежное рыболовство;

Также установлено, что нормативный правовой акт органа государственной власти субъекта РФ, определяющий
места  выгрузки  уловов,  подлежит  опубликованию  на  официальном  интернет-портале  правовой  информации
(www.pravo.gov.ru).

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.

Постановление Правительства РФ от 06.08.2018 N 920

"О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015
г. N 719"

Установлены  требования  к  системам  хранения  данных,  ЖК-телевизорам,  плазменным  панелям,
автоматическим регулирующим приборам и контрольно-измерительным приборам для целей их отнесения к
продукции, произведенной на территории РФ

Такими  критериями  является,  в  частности,  наличие  у  производителя  прав  на  конструкторскую  и
технологическую  документацию  в  объеме,  достаточном  для  производства  продукции;  совершение  ряда
технологических  операций,  связанных  с  производством  продукции,  на  территории  Евразийского  экономического
союза и иные критерии.

<Информация> Россельхознадзора от 06.08.2018

"Об оформлении ветеринарных сопроводительных документов при продаже товара с участием посредников"

Россельхознадзором  разъяснен  порядок  действий  по  оформлению  ветеринарных  сопроводительных
документов в электронной форме при продаже товара через посредников

Сообщается, что в процессе с участием агента, который, не являясь собственником товара, оказывает услуги по
доставке подконтрольного товара в рамках агентского договора, может быть использован следующий алгоритм.

Собственник товара оформляет ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) на перемещение без смены
собственника до площадки агента (если таковая имеется), при этом данная площадка будет связана с собственником,
как место осуществления деятельности собственника (иначе перемещение без смены собственника не может быть
осуществлено). Далее для отгрузки в адрес заказчика собственник или его представитель (агент) должен погасить
входящий  ВСД  на  площадке  агента  и  при  дальнейшей  реализации  оформить  ВСД  на  перемещение  со  сменой
собственника в адрес покупателя.

При желании можно использовать опцию мультимодальная перевозка с перегрузкой на площадке агента.

Также подчеркивается, что агент не может оформить ВСД на подконтрольный товар, так как он не является его
собственником, но будет отображаться в ВСД по названию своей площадки как отправитель.

В  случае  если  агент  не  имеет  отдельной  площадки  и  товар  с  помощью  агента  (например,  использование
транспорта  агента)  будет  перемещаться  покупателю  с  площадки  производителя,  оформляется  один  ВСД  на
перемещение со сменой собственника.

Постановление Правительства РФ от 07.08.2018 N 924

"О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015
г. N 719"



Уточнены требования к продукции грузового вагоностроения,  предъявляемые в целях ее отнесения к
продукции, произведенной в РФ

Поправками исключены требования к крупному вагонному литью, применяемому при производстве тележек
грузовых вагонов с колеей, отличной от колеи 1520 мм.

Постановление Правительства РФ от 08.08.2018 N 925

"О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177"

До  30  июня  2020  года  отложено  применение  требований  к  году  выпуска  автобусов  для  перевозки
организованных групп детей

Ранее такие требования (не более 10 лет с года выпуска) подлежали применению:

в отношении автобусов категории М2, используемых для организованных перевозок групп детей по маршрутам,
начальные  пункты  отправления  или  конечные  пункты  назначения  которых  расположены  в  Ленинградской  и
Московской областях,  гг.  Москве и Санкт-Петербурге,  с  1  июля 2018 г.,  а  в  отношении автобусов категории М2,
используемых для организованных перевозок групп детей по иным маршрутам, с 1 апреля 2019 г.;

в отношении автобусов категории М3, используемых для организованных перевозок групп детей по маршрутам,
начальные  пункты  отправления  или  конечные  пункты  назначения  которых  расположены  в  Ленинградской  и
Московской областях, гг. Москве и Санкт-Петербурге, с 1 октября 2018 г., а в отношении автобусов категории М3,
используемых для организованных перевозок групп детей по иным маршрутам, с 1 октября 2019 г.

Приказ Минэкономразвития России от 09.08.2018 N 420

"О  внесении  изменений  в  методические  указания  о  государственной  кадастровой  оценке,  утвержденные
приказом Минэкономразвития России от 7 июня 2016 г. N 358"

Методические указания Минэкономразвития России о государственной кадастровой оценке приведены в
соответствие с законодательством РФ

В частности, в перечне видов использования земельных участков и других объектов недвижимости исходя из
особенностей  ценообразования  на  соответствующем  сегменте  пункт  6  "Садовые,  дачные  и  огороднические
объединения граждан" заменен на "Земельные участки, предназначенные для ведения садоводства и огородничества".

Также в Рекомендациях по применимости подходов к оценке при определении кадастровой стоимости методами
массовой  оценки  из  пункта  2  раздела  "Другие  объекты  недвижимости"  исключены  дачные  объединения,
садоводческие товарищества.

Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 N 933

"О внесении изменений в Правила представления информации в единую государственную автоматизированную
информационную систему учета древесины и сделок с ней и Правила представления декларации о сделках с
древесиной"

Установлено правило о представлении декларации о сделках с древесиной суммарным объемом

Речь идет о представлении декларации о сделках, заключенных с физическими лицами, суммарным объемом по
каждому проданному виду древесины за  период,  не  превышающий пяти  рабочих дней  после заключения первой
сделки

Соответствующая  норма  включается  в  Правила  представления  декларации  о  сделках  с  древесиной,
утвержденных  Постановлением  Правительства  РФ  от  06.01.2015  N  11  "Об  утверждении  Правил  представления
декларации о сделках с древесиной"

Также  Постановлением в  соответствие  с  действующим законодательством приводится  Форма  декларации о
сделках с древесиной (далее - Форма), утвержденная Постановлением Правительства РФ от 06.01.2015 N 11 в части,
касающейся  внесения  паспортных  данных  и  фамилии,  имени,  отчества  гражданина  при  регистрации  сделки  с
древесиной.

Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 N 937

"Об утверждении Правил технологического  функционирования электроэнергетических систем и  о  внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"



Определены организационные и технические требования к энергосистемам и их элементам

Утвержденными Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем установлены,
в частности:

-  порядок  технологического  функционирования  Единой  энергетической  системы  России  и  технологически
изолированных территориальных электроэнергетических систем;

-  порядок  и  условия  обеспечения  параллельной  работы объектов  электроэнергетики и  энергопринимающих
установок потребителей электрической энергии в составе электроэнергетической системы (далее - энергосистема);

- общие требования к планированию развития энергосистемы, планированию и управлению режимами работы
энергосистем,  организации  и  осуществлению  оперативно-диспетчерского  управления  в  электроэнергетике  и
оперативно-технологического управления;

- общие условия взаимодействия субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии в целях
обеспечения  надежности  и  устойчивости  энергосистемы,  качественного  и  надежного  снабжения  потребителей
электрической энергией;

-  общие  системные  требования  к  релейной  защите  и  автоматике,  линиям  электропередачи,  оборудованию
электрических  станций  и  сетей,  электроустановкам  потребителей  электрической  энергии  как  элементам
энергосистемы, организации и осуществлению их эксплуатации, выполнение которых необходимо для обеспечения
технологической  совместимости  указанных  элементов  энергосистемы,  обеспечения  надежности  и  устойчивости
энергосистемы,  обеспечения  возможности  надежной  и  безопасной  работы  объектов  электроэнергетики  и
энергопринимающих установок в ее составе.

Правила распространяются на:

субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, которые владеют на праве собственности
или  ином законном основании входящими  в  состав  энергосистемы объектами электросетевого  хозяйства  классом
напряжения  35  киловольт  и  выше  (для  объектов  электросетевого  хозяйства,  входящих  в  состав  технологически
изолированных территориальных электроэнергетических систем, - независимо от класса напряжения таких объектов)
и (или) объектами по производству электрической энергии (далее - владельцы объектов электроэнергетики);

потребителей  электрической  энергии,  энергопринимающие  установки  которых  подключены  под  действие
противоаварийной  автоматики  и  (или)  включены  в  графики  аварийного  ограничения  режима  потребления
электрической энергии и мощности, и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или
ином  законном  основании  энергопринимающими  установками  максимальной  мощностью  5  мегаватт  или  более,
изменение  нагрузки  энергопринимающих  установок  которых  отнесено  к  объектам  диспетчеризации  субъекта
оперативно-диспетчерского управления;

системного оператора  и  субъектов  оперативно-диспетчерского  управления  в  технологически  изолированных
территориальных электроэнергетических системах;

гарантирующих  поставщиков,  энергосбытовые,  энергоснабжающие  организации,  организации,
осуществляющие экспортно-импортные операции по купле-продаже электрической энергии (мощности);

проектные организации.

В установленных Правилами случаях их действие распространяется и на иные субъекты электроэнергетики и
потребителей электрической энергии.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 14.08.2018 N 939

"О приостановлении действия подпункта "ж" пункта 4 Положения о лицензировании перевозок пассажиров
автомобильным транспортом,  оборудованным для  перевозок  более  8  человек  (за  исключением случая,  если
указанная  деятельность  осуществляется  по  заказам  либо  для  собственных  нужд  юридического  лица  или
индивидуального предпринимателя)"

До  1  января  2019  года  приостановлено  действие  лицензионного  требования  об  использовании  при
осуществлении  перевозок  пассажиров  автотранспортных  средств,  оснащенных  аппаратурой  спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS



Данное  лицензионное  требование  содержится  в  Положении  о  лицензировании  перевозок  пассажиров
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная
деятельность  осуществляется  по  заказам  либо  для  собственных  нужд  юридического  лица  или  индивидуального
предпринимателя), утвержденном Постановлением Правительства РФ от 02.04.2012 N 280.

<Письмо> Минстроя России от 15.08.2018 N 34785-ВЯ/07

<Об особенностях применения с 1 июля 2018 года норм Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об
участии  в  долевом  строительстве  многоквартирных  домов  и  иных  объектов  недвижимости  и  о  внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации">

Минстроем России разъяснено действие вступивших с 1 июля 2018 года поправок в законодательство о
долевом строительстве

Министерством доведена позиция в связи с вступлением в силу с указанной даты (за исключением отдельных
положений) Федерального закона 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".

В Письме содержатся, в том числе, следующие выводы:

отдельные положения Федерального закона N 214-ФЗ об участии в долевом строительстве, в том числе в части
требований,  предъявляемых  к  застройщику,  обладающему  правом  на  привлечение  денежных  средств  дольщиков,
применяются к застройщикам, получившим разрешения на строительство до 1 июля 2018 года, без учета изменений,
внесенных Законом N 175-ФЗ и Федеральным законом от 29.07.2017 N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по
защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

до 1 сентября 2018 года застройщики обязаны открыть расчетный счет в уполномоченном банке в отношении
каждого разрешения на строительство,  полученного до 1 июля 2018 года (реквизиты данного счета должны быть
указаны в проектной декларации; возможно открытие счетов в разных уполномоченных банках; счета могут быть
открыты в разное время, но в пределах срока, установленного Законом N 175-ФЗ, - 1 сентября 2018 года);

расчетный  счет,  открытый  застройщиком  в  уполномоченном  банке  ранее  1  июля  2018  года,  может  быть
использован для совершения операций, которые допускается проводить по данному счету, если сведения о таком счете
указаны в проектной декларации;

уполномоченный банк отказывает в проведении операции по расчетному счету в случае,  когда операция не
входит в перечень допустимых в соответствии с Законом N 175-ФЗ операций (если при проверке назначения платежа
выяснится,  что  операция  подпадает  под  запрет,  банк  проверяет  дату  возникновения  обязательства  и  исполняет
распоряжение застройщика, если платеж направлен на исполнение обязательств застройщика, возникших до 1 июля
2018 года);

застройщик не ограничен в праве расторгнуть ранее заключенный с уполномоченным банком договор, закрыть
расчетный счет  в  данном банке  с  учетом условий договора  банковского  счета  и  открыть  расчетный счет  в  ином
уполномоченном банке;

установленная Законом N 175-ФЗ обязанность открытия застройщиками расчетных счетов в уполномоченных
банках в отношении каждого полученного до 1 июля 2018 года разрешения на строительство не влечет обязанности
закрытия их расчетных счетов,  иных банковских счетов,  используемых для осуществления операций, связанных с
иной (помимо создания объектов долевого строительства) хозяйственной деятельностью застройщиков.

<Информация> Ространснадзора

"Система взимания платы "ПЛАТОН"

Ространснадзор информирует о предоставленных ему полномочиях по рассмотрению постановлений об
административных  правонарушениях  за  проезд  большегрузов  по  автодорогам  без  оплаты,  вынесенных  с
помощью средств видеофиксации

Сообщается,  что  Федеральным законом от  27.06.2018 N 154-ФЗ Ространснадзор  наделен  полномочиями  по
рассмотрению постановлений об административных правонарушениях за проезд транспортных средств полной массой
свыше 12 тонн без оплаты проезда по автомобильным дорогам, вынесенных работающими в автоматическом режиме
специальными техническими средствами,  имеющими функции фото-  и  киносъемки,  видеозаписи,  или  средствами
фото- и киносъемки, видеозаписи.



Ответственность за несоблюдение требований законодательства о внесении платы определена статьей 12.21.3
КоАП  РФ,  в  том  числе  при  фиксации  правонарушений  с  помощью  технических  средств,  работающих  в
автоматическом  режиме,  и  предусматривает  наложение  административного  штрафа  на  собственника  (владельца)
транспортного  средства  в  размере  5000  рублей,  при  повторном  совершении  данного  административного
правонарушения - 10000 рублей.

Названы категории транспортных средств, в отношении которых плата не взимается (транспортные средства,
предназначенные для перевозки людей,  за исключением грузопассажирских автомобилей-фургонов и др.),  а  также
порядок обжалования постановления по делу об административном правонарушении.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Приказ Минфина России от 16.04.2018 N 80н

"Об утверждении Порядка использования Единой автоматизированной информационной системы таможенных
органов  при  совершении  таможенных  операций  в  отношении  товаров,  пересылаемых  в  международных
почтовых отправлениях"

Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2018 N 51861.

Регламентирована  процедура  использования  Единой  автоматизированной  информационной  системы
таможенных органов при таможенных операциях с товарами в международных почтовых отправлениях

Утвержденный Порядок определяет  процедуру использования Единой автоматизированной информационной
системы  таможенных  органов  (ЕАИС  ТО)  в  случае  представления  назначенным  оператором  почтовой  связи
таможенным органам в электронном виде информации о международных почтовых отправлениях и пересылаемых в
них товарах до прибытия или при прибытии отправлений в места международного почтового обмена.

Взаимодействие  назначенного  оператора  почтовой  связи  с  таможенными  органами  при  представлении
информации  о  международных  почтовых  отправлениях  и  пересылаемых  в  них  товарах  и  выпуске  товаров
осуществляется посредством электронного способа обмена информацией:

в  соответствии  с  технической  документацией,  регламентирующей  взаимодействие  информационных систем
таможенных  органов  и  информационных  систем,  предназначенных  для  представления  участниками
внешнеэкономической  деятельности  сведений  таможенным  органам  в  электронной  форме,  разработанной  в
соответствии с порядком, утвержденным Приказом ФТС России от 24.01.2008 N 52;

с использованием УКЭП в порядке, определенном Федеральным законом "Об электронной подписи".

Информационной системой таможенного органа протоколируются с проставлением системных отметок о дате и
времени их совершения в том числе следующие события:

принятие должностным лицом таможенного органа решения о проведении таможенного досмотра (осмотра);

уведомление  назначенного  оператора  почтовой  связи  о  принятом должностным  лицом таможенного  органа
решении о начислении таможенных пошлин, налогов;

принятие должностным лицом таможенного органа решений о назначении в отношении товаров таможенной
экспертизы, о выпуске (условном выпуске), приостановлении выпуска, отказе в выпуске товаров.

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.06.2018 N 53

"О внесении изменения в раздел II перечня товаров, происходящих из развивающихся стран или из наименее
развитых стран,  в  отношении которых при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического
союза предоставляются тарифные преференции, в отношении отдельных видов радиаторов для центрального
отопления"

Внесены уточнения в отношении отдельных видов радиаторов для центрального отопления, при ввозе
которых на территорию ЕАЭС предоставляются тарифные преференции

Согласно внесенным изменениям, в разделе II перечня товаров, происходящих из развивающихся стран или из
наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического
союза  предоставляются  тарифные  преференции,  утвержденного  Решением  Совета  Евразийской  экономической
комиссии от 13 января 2017 г. N 8, код "7616 99 100 9" ТН ВЭД ЕАЭС заменен кодами "7616 99 100 2, 7616 99 100 3,
7616 99 100 4, 7616 99 100 8" ТН ВЭД ЕАЭС.



Настоящее  Решение  вступает  в  силу  по  истечении  30  календарных  дней  с  даты  его  официального
опубликования.

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.06.2018 N 54

"О  внесении  изменений  в  некоторые  решения  Совета  Евразийской  экономической  комиссии  в  отношении
отдельных видов светодиодных источников света"

Скорректированы  отдельные  позиции  раздела  II  перечня  товаров,  в  отношении  которых
предоставляются тарифные преференции

Речь идет об изменениях, внесенных в раздел II перечня товаров, происходящих из развивающихся стран или из
наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического
союза  предоставляются  тарифные  преференции,  утвержденного  Решением  Совета  Евразийской  экономической
комиссии от 13 января 2017 г. N 8, в соответствии с которыми производится замена кодов, классифицирующих ряд
товаров.

Настоящее  Решение  вступает  в  силу  по  истечении  30  календарных  дней  с  даты  его  официального
опубликования.

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.06.2018 N 55

"О внесении изменений в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. N 78"

Установлены  требования  к  процедуре  внесения  изменений  в  регистрационное  досье  вакцин  для
профилактики гриппа, а также к их регистрации

Соответствующие  изменения  внесены  в  Правила  регистрации  и  экспертизы  лекарственных  средств  для
медицинского применения, утвержденные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г.
N 78.

Требования  распространяются  на  процедуры  регистрации  вакцин  для  профилактики  гриппа  и  определяют
единый  порядок  внесения  изменений  в  регистрационное  досье  сезонных,  пандемических  и  препандемических
(зоонозных)  вакцин  при  изменении  (обновлении)  штаммового  состава  вакцин  для  профилактики  гриппа  по
ускоренной процедуре, а также регистрации сезонных, пандемических и препандемических (зоонозных) вакцин для
профилактики гриппа на таможенной территории Евразийского экономического союза.

Требования не распространяются на изменения, не связанные с изменением (обновлением) штаммового состава
сезонных, пандемических и препандемических (зоонозных) вакцин для профилактики гриппа.

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 6 месяцев с даты его официального опубликования.

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.06.2018 N 60

"Об утверждении Правил определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран"

Утверждены  правила  определения  происхождения  товаров  из  развивающихся  и  наименее  развитых
стран,  в  отношении  которых  при  ввозе  на  таможенную  территорию  ЕАЭС  предоставляются  тарифные
преференции

Правила  включают  в  себя,  в  числе  прочего,  критерии  и  особенности  определения  происхождения  товаров,
условия  предоставления  тарифных преференций,  порядок  подтверждения  происхождения  товаров,  основания  для
отказа в предоставлении тарифных преференций.

В приложениях приведена форма сертификата о происхождении товара, а также требования по его заполнению.

Настоящее  Решение  вступает  в  силу  по  истечении  180  календарных  дней  с  даты  его  официального
опубликования.

Предусматривается, что в соответствии с пунктом 3 раздела II приложения N 33 к Договору о Евразийском
экономическом  союзе  от  29  мая  2014  года  с  даты вступления  в  силу  настоящего  Решения  прекращает  действие
Соглашение о правилах определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран от 12
декабря 2008 года.

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.06.2018 N 64



"О  внесении  изменений  в  раздел  II  Единого  перечня  продукции  (товаров),  подлежащей  государственному
санитарно-эпидемиологическому  надзору  (контролю)  на  таможенной  границе  и  таможенной  территории
Евразийского экономического союза"

Внесены уточнения в Перечень продукции (товаров), подлежащей государственной регистрации

Речь  идет  о  разделе  II  Единого  перечня  продукции  (товаров),  подлежащей  государственному  санитарно-
эпидемиологическому  надзору  (контролю)  на  таможенной  границе  и  таможенной  территории  Евразийского
экономического союза.

В частности, исключен пункт 2 "Продукты детского питания группы 03 ТН ВЭД ЕАЭС"; в таблице к указанному
разделу исключены группы 03, 16 и 21.

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 дней с даты его официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 12.07.2018 N 816

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. N 778"

До  31  декабря  2019  года  продлено  действие  "контрсанкций"  в  отношении  отдельных  видов
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Напомним,  что  запретительные  меры  распространяются  на  Соединенные  Штаты  Америки,  страны
Европейского  союза,  Канаду,  Австралию,  Королевство  Норвегия,  Украину,  Республику  Албанию,  Черногорию,
Республику Исландию и Княжество Лихтенштейн.

Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.07.2018 N 11

"О Руководстве по общим вопросам клинических исследований"

Членам ЕАЭС рекомендовано к применению руководство по общим вопросам клинических исследований
лекарственных препаратов для их регистрации

Руководство  включает  в  себя  описание  принципов  и  подходов  к  проведению  отдельных  клинических
исследований  лекарственных препаратов  с  участием человека  в  качестве  субъекта  и  стратегии  разработки  новых
лекарственных препаратов в целом.

Принципы клинических исследований, установленные в руководстве, также применимы к другим клиническим
исследованиям (например, в области радиотерапии, психотерапии, хирургии, клинических исследований медицинских
изделий и альтернативных методов лечения).

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.07.2018 N 118

"О перечне международных и  региональных (межгосударственных)  стандартов,  а  в  случае  их  отсутствия  -
национальных  (государственных)  стандартов,  содержащих  правила  и  методы  исследований  (испытаний)  и
измерений,  в  том числе  правила  отбора  образцов,  необходимые  для  применения  и  исполнения  требований
технического  регламента  Евразийского  экономического  союза  "О  безопасности  нефти,  подготовленной  к
транспортировке и (или) использованию" (ТР ЕАЭС 045/2017) и осуществления оценки соответствия объектов
технического регулирования"

Утвержден перечень стандартов, необходимых для исполнения требований технического регламента "О
безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию" (ТР ЕАЭС 045/2017)

Речь  идет  о  перечне  международных  и  региональных  (межгосударственных)  стандартов,  а  в  случае  их
отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и
измерений,  в  том  числе  правила  отбора  образцов  и  осуществления  оценки  соответствия  объектов  технического
регулирования.

Настоящее  Решение  вступает  в  силу  по  истечении  30  календарных  дней  с  даты  его  официального
опубликования.

Постановление Правительства РФ от 25.07.2018 N 868

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. N 1417"



Уточнен порядок  декларирования количества  выпущенных в  обращение  на  территории РФ товаров,
упаковки  товаров,  реализованных  для  внутреннего  потребления  на  территории  РФ  за  предыдущий
календарный год

Установлено,  в  частности,  что  при  составлении  декларации  о  количестве  товаров,  упаковки  товаров  не
учитываются:

товары, которые вывозятся из Российской Федерации;

упаковка товаров, которые вывозятся из Российской Федерации.

Декларация представляется:

- производителями товаров в отношении:

товаров, произведенных на территории Российской Федерации;

упаковки товаров, произведенных на территории Российской Федерации;

- импортерами товаров в отношении:

товаров, ввезенных из государств - членов Евразийского экономического союза;

товаров,  импортированных  из  третьих  стран  в  Российскую  Федерацию  и  прошедших  соответствующие
таможенные операции;

упаковки товаров, ввезенных из государств - членов Евразийского экономического союза;

упаковки  товаров,  импортированных  из  третьих  стран  в  Российскую  Федерацию  и  прошедших
соответствующие таможенные операции.

Многооборотная упаковка товаров декларируется как товар.

Производители  товаров  включают  в  декларацию  информацию  о  количестве  товаров  (упаковки  товаров)  на
основании первичных учетных документов, товарно-сопроводительных документов.

Импортеры  товаров  включают  в  декларацию  информацию  о  количестве  товаров  (упаковки  товаров)  на
основании таможенных документов, товарно-сопроводительных документов.

Кроме  того,  в  новой  редакции  изложена  форма  декларации  о  количестве  выпущенных  в  обращение  на
территории  РФ  товаров,  упаковки  товаров,  включенных  в  перечень  товаров,  упаковки  товаров,  подлежащих
утилизации после утраты ими потребительских свойств, реализованных для внутреннего потребления на территории
РФ.

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31.07.2018 N 124

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31.07.2018 N 125

"О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 октября 2012 г. N 180"

Внесены уточнения в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 октября 2012 г. N 180
"О порядке введения в действие технического регламента Таможенного союза "О требованиях к смазочным
материалам, маслам и специальным жидкостям" (ТР ТС 030/2012)"

В пунктах 1.1 и 1.2 слова "Перечень стандартов" заменены словами "Перечень международных и региональных
(межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов".

В наименовании перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение  требований  технического  регламента  Таможенного  союза  "О  требованиях  к  смазочным  материалам,
маслам  и  специальным  жидкостям"  (ТР  ТС  030/2012),  слово  "стандартов"  заменено  словами  "международных  и
региональных  (межгосударственных)  стандартов,  а  в  случае  их  отсутствия  -  национальных  (государственных)
стандартов".

В перечне стандартов,  содержащих правила и методы исследований (испытаний)  и  измерений,  в  том числе
правила  отбора  образцов,  необходимые  для  применения  и  исполнения  требований  технического  регламента
Таможенного союза "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям" (ТР ТС 030/2012) и
осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования:



в наименовании слово "стандартов" заменено словами "международных и региональных (межгосударственных)
стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов";

включена позиция 44 "Жидкости охлаждающие. Метод определения содержания метилового спирта".

Настоящее  Решение  вступает  в  силу  по  истечении  30  календарных  дней  с  даты  его  официального
опубликования.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 281-ФЗ

"О ратификации Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом
союзе"

Ратифицировано соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС, подписанное 2
февраля 2018 года в Алматы

Целью Соглашения является обеспечение законного оборота товаров в рамках Союза, защита прав потребителей
и предупреждение действий, вводящих их в заблуждение.

Соглашение  определяет  общие  правила  функционирования  системы  маркировки  товаров  средствами
идентификации в рамках Союза.

В  соответствии  с  Соглашением  Совет  Комиссии  принимает  решение  о  введении  маркировки  товаров  на
основании  представленных  в  Евразийскую  экономическую  комиссию  государствами-членами  предложений  (с
обоснованием),  анализа  целесообразности  введения  маркировки  товаров,  информации  о  влиянии  введения
маркировки на условия ведения бизнеса, наличии технологической возможности маркировки таких товаров, а также
информации о действующих в отношении таких товаров иных систем контроля за оборотом товаров.

Товары маркируются  путем нанесения на них и на их упаковку средств  идентификации или  материальных
носителей, содержащих средства идентификации.

Информация  о  средствах  идентификации  вносится  в  единый  реестр,  формирование  и  ведение  которого
осуществляется Комиссией в электронном виде.

Соглашением также распределены полномочия по формированию системы маркировки между Комиссией  и
государствами-членами Союза.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ

"О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"

Подписан Федеральный закон о таможенном регулировании в Российской Федерации

Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются:

- отношения, связанные с ввозом товаров в Российскую Федерацию, вывозом товаров из Российской Федерации,
их  перевозкой  по  территории  Российской  Федерации  под  таможенным  контролем,  временным  хранением,
таможенным  декларированием,  выпуском  и  использованием  в  соответствии  с  таможенными  процедурами,
проведением таможенного контроля, взиманием и уплатой таможенных платежей, специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин;

- права и обязанности лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела;

- правовые и организационные основы деятельности таможенных органов Российской Федерации;

-  отношения  между  таможенными  органами  и  лицами,  реализующими  права  владения,  пользования  и
распоряжения товарами, ввезенными в Российскую Федерацию, и товарами, вывозимыми из Российской Федерации;

- отношения, связанные с введением запрета на оборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров.

Закон  также  направлен  на  совершенствование  таможенного  администрирования  и  упрощение  совершения
таможенных операций.

В частности, 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.

Закон включает в себя 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.

Настоящий  Федеральный  закон  вступает  в  силу  по  истечении  тридцати  дней  после  дня  его  официального
опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.

В  частности,  предусматривается,  что  положения  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 - с 1 января 2022 года,
а положения об электронной форме консультирования - с 1 января 2020 года.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 291-ФЗ

"О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края"

Подписан  Закон,  регулирующий  отношения,  возникающие  в  связи  с  созданием  и  обеспечением
функционирования специальных административных районов в Калининградской области и Приморском крае

Специальный административный район - это территория, на которой действует правовой режим специального
административного района в соответствии с настоящим Законом, а также иными нормативными правовыми актами
РФ, устанавливающими особенности правового положения участников специальных административных районов и
международных компаний.

Определены, в том числе:

полномочия органов  государственной власти  субъектов РФ на территории специального административного
района,  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов  ФСС  РФ  на  территории  специального
административного района;

процедура  рассмотрения  заявки  на  осуществление  деятельности  в  качестве  участника  специального
административного района, порядок присвоения статуса участника специального административного района;

требования к  лицу,  претендующему на  осуществление  вспомогательных видов  деятельности  на  территории
специального административного района;

общие условия осуществления деятельности участников специального административного района, их права и
обязанности;

положения,  касающиеся  договора  об  осуществлении  деятельности  на  территории  специального
административного района;

правовой режим специального административного района;

подведомственность  споров  в  рамках  специального  административного  района,  передача  на  рассмотрение
споров третейским судом;



порядок  приведения  в  исполнение  арбитражного  решения,  принятого  по  спору  в  рамках  специального
административного района.

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

Федеральный закон от 03.08.2018 N 305-ФЗ

"О внесении изменений в статью 3.1 Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе"

Расчет ставок вывозных таможенных пошлин на нефть будет осуществляться в соответствии с новыми
требованиями

К предельным ставка вывозных таможенных пошлин вводятся корректирующие коэффициенты на период 2019 -
2024 годов.

Уточняется порядок установления Правительством РФ особых формул расчета ставок вывозных таможенных
пошлин на  нефть  сырую с  особыми физико-химическими характеристиками,  добытой в  установленных границах
географических объектов, а также вводится новый порядок определения предельной ставки пошлины.

Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 N 935

"О  введении  временного  количественного  ограничения  на  ввоз  озоноразрушающих  веществ  в  Российскую
Федерацию в 2018 году"

С 7 сентября по 31 декабря 2018 года установлено количественное ограничение на ввоз в РФ отдельных
озоноразрушающих веществ

Речь идет об озоноразрушающих веществах,  указанных в группе I  списка C раздела 2.1 перечня товаров,  в
отношении  которых  установлен  разрешительный  порядок  ввоза  на  таможенную  территорию  Евразийского
экономического союза или вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза, приложения N 2 к
решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 N 30 "О мерах нетарифного регулирования",
согласно приложению к Постановлению.

Также установлено, что распределение допустимого для ввоза в РФ в 2018 году объема озоноразрушающих
веществ осуществляется между участниками внешнеторговой деятельности, подавшими в установленном порядке до
21 августа 2018 года в Росприроднадзор заявления о ввозе озоноразрушающих веществ.

При  распределении  допустимого  для  ввоза  в  РФ  в  2018  году  объема  озоноразрушающих  веществ  между
заявителями не учитываются заявления о ввозе озоноразрушающих веществ:

которые  поступили  от  заявителей,  не  направлявших  в  Минприроды  России  информацию  о  потребности  в
озоноразрушающих веществах и целях их использования, а также о фактическом ввозе озоноразрушающих веществ за
5  лет,  предшествующих  расчетному  году,  в  соответствии  с  порядком  ежегодного  расчета  допустимого  объема
производства  озоноразрушающих веществ в  РФ и ежегодного расчета  количества  конкретных озоноразрушающих
веществ  в  допустимом  объеме  потребления  озоноразрушающих  веществ  в  РФ,  утвержденным  в  соответствии  с
подпунктом  "а"  пункта  4  Постановления  Правительства  РФ  от  24.03.2014  N  228  "О  мерах  государственного
регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой";

в  которых  указанный  в  таком  заявлении  объем  конкретных  озоноразрушающих  веществ  превышает  объем
озоноразрушающих веществ, допустимый к ввозу на территорию РФ в 2018 году, предусмотренный Распоряжением
Правительства РФ от 27.10.2017 N 2371-р.

Минприроды  России  предписано  распределить  допустимый  для  ввоза  в  РФ  в  2018  году  объем
озоноразрушающих веществ между заявителями в предусмотренном постановлением порядке.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Приказ Минсельхоза России от 28.06.2018 N 254

"Об установлении ограничения рыболовства берша в Каспийском море в 2018 году"

Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2018 N 51677.

По 31 декабря 2018 года закрыто рыболовство берша в Каспийском море



Запрет  установлен  в  целях  сохранения  водных  биоресурсов  и  их  рационального  использования  и  не
распространяется  на  рыболовство  в  научно-исследовательских  и  контрольных  целях,  в  учебных  и  культурно-
просветительских целях, а также в целях аквакультуры.

Приказ Минсельхоза России от 02.07.2018 N 256

"Об установлении ограничения рыболовства плоских ежей в подзоне Приморье южнее 47°20' с.ш. в 2018 году"

Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2018 N 51675.

По 31 декабря 2018 года закрыто рыболовство плоских ежей 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 09.07.2018 N 279

"Об установлении ограничения рыболовства пиленгаса в Азовском море в 2018 году"

Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2018 N 51678.

По 31 декабря 2018 года закрыто рыболовство пиленгаса 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,  в  учебных  и  культурно-
просветительских целях, а также в целях любительского и спортивного рыболовства.

Приказ Минсельхоза России от 16.07.2018 N 299

"Об установлении ограничения рыболовства отдельных видов водных биологических ресурсов в 2018 году"

Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2018 N 51759.

По 31 декабря 2018 года закрыто рыболовство рыбы-лапши в подзоне Приморье южнее 47°20'  с.ш. и
рыболовство мойвы в Западно-Сахалинской подзоне

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 16.07.2018 N 300

"Об установлении ограничения рыболовства креветки гренландской в Восточно-Сахалинской подзоне в 2018
году"

Зарегистрировано в Минюсте России 27.07.2018 N 51727.

По 31 декабря 2018 года закрыто рыболовство гренландской креветки 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.

Приказ Минприроды России от 16.07.2018 N 325

"Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов"

Зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2018 N 51845.

Обновлены правила заготовки и сбора лесных ресурсов

Речь идет о заготовках пней, бересты, коры деревьев и кустарников, хвороста, валежника,  веточного корма,
еловых,  пихтовых,  сосновых лап,  ели и деревьев  других хвойных пород для новогодних праздников,  мха,  лесной
подстилки, камыша, тростника и подобных лесных ресурсов.

Указывается,  что заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов представляют собой предпринимательскую
деятельность, связанную с изъятием, хранением и вывозом соответствующих лесных ресурсов из леса. Граждане и
юридические лица осуществляют заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов на основании договоров аренды
лесных участков. В исключительных случаях, предусмотренных законами субъектов РФ, допускается осуществление



заготовки елей или деревьев других хвойных пород для новогодних праздников гражданами, юридическими лицами на
основании договоров купли-продажи лесных насаждений без предоставления лесных участков.

Правилами, помимо прочего, устанавливаются:

- права и обязанности граждан и юридических лиц, использующих леса для заготовки и сбора недревесных
лесных ресурсов;

- особенности использования лесов при осуществлении заготовки и сбора отдельных видов недревесных лесных
ресурсов.

Приказ  вступает  в  силу  со  дня  признания  утратившим силу  Приказа  Рослесхоза  от  05.12.2011  N  512  "Об
утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов".

Приказ Минсельхоза России от 17.07.2018 N 304

"Об установлении ограничения рыболовства отдельных видов водных биологических ресурсов в 2018 году"

Зарегистрировано в Минюсте России 31.07.2018 N 51750.

По 31 декабря 2018 года закрыто рыболовство мохнаторукого краба и углохвостой креветки в отдельных
частях подзоны Приморье, а также угольной рыбы в Западно-Беринговоморской зоне

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 17.07.2018 N 305

"Об установлении ограничения рыболовства камбалы-калкан в Черном море в 2018 году"

Зарегистрировано в Минюсте России 31.07.2018 N 51751.

По 31 декабря 2018 года закрыто рыболовство камбалы-калкан в Черном море

Запрет  установлен  в  целях  сохранения  водных  биоресурсов  и  их  рационального  использования  и  не
распространяется  на  рыболовство  в  научно-исследовательских  и  контрольных  целях,  в  учебных  и  культурно-
просветительских целях.

Приказ Минсельхоза России от 17.07.2018 N 306

"Об утверждении формы заявки на распределение квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов (за
исключением анадромных видов рыб, добыча (вылов) которых осуществляется в соответствии со статьей 29.1
Федерального  закона  "О  рыболовстве  и  сохранении  водных  биологических  ресурсов")  для  организации
любительского и спортивного рыболовства"

Зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2018 N 51781.

Установлена форма заявки на распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов для организации
любительского и спортивного рыболовства

В  соответствии  с  Правилами  распределения  органами  исполнительной  власти  субъектов  РФ  квот  добычи
(вылова)  водных биологических  ресурсов  для  организации  любительского  и  спортивного  рыболовства,  заявители
направляют  заявки  на  распределение  квот  ежегодно,  с  1  января  по  1  сентября  года,  предшествующего  году
организации  любительского  и  спортивного  рыболовства,  в  орган  исполнительной  власти  субъекта  РФ по  форме,
утвержденной Минсельхозом России.

Заявки на 2019 год направляются в орган исполнительной власти субъекта РФ с 1 апреля по 1 сентября 2018
года. Заявитель представляет отдельную заявку по каждому водному объекту, используемому в целях добычи (вылова)
водных  биоресурсов  для  организации  любительского  и  спортивного  рыболовства,  на  котором  расположен
рыбопромысловый участок.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 252-ФЗ

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и статьи 1 и 5 Федерального
закона  "О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "Об  охране  окружающей  среды"  и  отдельные
законодательные акты Российской Федерации" в части создания систем автоматического контроля выбросов
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ"



На  объектах  НВОС  I  категории  вводится  система  автоматического  контроля  выбросов  и  сбросов
загрязняющих веществ

Устанавливается, что объекты I категории, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, виды
которых устанавливаются  Правительством РФ, должны быть оснащены автоматическими средствами измерения и
учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, а также техническими
средствами  фиксации  и  передачи  информации  о  показателях  выбросов  и  сбросов  загрязняющих  веществ  в
государственный  реестр  объектов,  оказывающих  негативное  воздействие  на  окружающую  среду,  на  основании
программы создания системы автоматического контроля.

Вводятся  требования  к  программам  создания  системы  автоматического  контроля,  в  которой  должны
определяться,  помимо  прочего,  стационарные  источники  и  показатели  выбросов  загрязняющих  веществ  и  (или)
сбросов загрязняющих веществ, подлежащие автоматическому контролю, места и сроки установки автоматических
средств измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, а
также технических средств фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или)
сбросов  загрязняющих  веществ  в  государственный  реестр  объектов,  оказывающих  негативное  воздействие  на
окружающую среду, состав и форма передаваемой информации.

Правительство  РФ  наделяется  полномочиями  по  утверждению  правил  создания  и  эксплуатации  системы
автоматического контроля.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений об
оснащении объектов негативного воздействия системами автоматического контроля, вступающих в силу с 1 января
2019 года.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 321-ФЗ

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

Уточнен правовой статус особо охраняемых природных территорий

Федеральным законом, в частности:

- устанавливается порядок посещения особо охраняемых природных территорий;

- уточняются правовое положение заповедников и национальных парков;

- устанавливается, что земельные участки заповедников и национальных парков не подлежат отчуждению из
федеральной собственности;

- вводится запрет на изменение целевого назначения земель заповедников;

-  снимается  запрет  на  заготовку  пищевых  лесных  ресурсов  в  зоне  традиционного  природопользования
национального парка, предназначенной для обеспечения жизнедеятельности коренных малочисленных народов;

-  уточняются  правила  пребывания  физических  лиц  на  территории  национальных  парков,  в  том  числе
физических лиц, проживающих на его территории, и лиц, относящихся к коренным малочисленным народам;

-  вводятся  запреты  на  строительство  новых  объектов  спорта  (являющихся  объектами  капитального
строительства),  размещение  скотомогильников  и  создание  объектов  размещения  отходов  на  территориях
национальных парков;

- уточняются полномочия государственных инспекторов, осуществляющих государственный надзор в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий.

Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 N 932

"Об особенностях закрепления и предоставления квот  добычи (вылова)  водных биологических ресурсов на
инвестиционные цели в 2018 году"

Определены сроки подачи заявлений о закреплении нераспределенных в 2017 году долей инвестиционной
квоты вылова водных биоресурсов

Установлено, что в 2018 году заявления о закреплении и предоставлении доли квоты вылова, предоставленной
на  инвестиционные  цели  для  осуществления  промышленного  рыболовства  и  (или)  прибрежного  рыболовства,  в



отношении указанных долей, подаются в течение 5 месяцев со дня размещения Росрыболовством на своем сайте и
сайте torgi.gov.ru информации о начале проведения отбора инвестиционных проектов и процедуре его проведения.

Такая информация размещается не позднее 10 дней со дня вступления в силу настоящего постановления.

Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 N 934

"О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

Признаются утратившими силу Правила установления нормативов допустимых сбросов загрязняющих
веществ  в  водные  объекты  через  централизованные  системы  водоотведения  и  лимитов  на  сбросы  для
абонентов организаций водоотведения

Указанные правила были утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.04.2013 N 393.

Кроме того, утрачивает силу Положение о плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов в поверхностные водные объекты,  подземные водные объекты и на водосборные площади (утв.
Постановлением Правительства РФ от 10.04.2013 N 317).

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Информация Минприроды России

<О понижении ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО>

Минприроды России напоминает о семикратном уменьшении ставок платы за негативное воздействие на
окружающую среду

Постановлением  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" предусматривается уменьшение ставки платы за
негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО IV класса опасности с 663,2 руб. до 95 руб. в
2018 году и с последующим плавным повышением на 15% в течение 7 лет (до 791,3 руб. в 2025 году).

Данная  мера вводится  в  целях снижения нагрузки по оплате  потребителями услуг  по  обращению с  ТКО в
рамках единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО.

Органам  исполнительной  власти  субъектов  РФ  и  органам  местного  самоуправления,  осуществляющим
регулирование  тарифов,  рекомендуется  пересмотреть  решения  об  установлении  предельных  тарифов  в  области
обращения с ТКО.

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Приказ Росархива от 11.04.2018 N 42

"Об утверждении примерного положения об архиве организации"

Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2018 N 51895.

Росархивом  утверждено  примерное  положение  об  архиве  организации,  выступающей  источником
комплектования государственных, муниципальных архивов

Согласно  примерному  положению  архив  организации  создается  на  правах  структурного  подразделения,
осуществляющего хранение,  комплектование,  учет и использование документов Архивного фонда РФ, документов
временных  (свыше  10  лет)  сроков  хранения,  в  том  числе  по  личному  составу,  образовавшихся  в  деятельности
организации, а также подготовку документов к передаче на постоянное хранение в государственный (муниципальный)
архив, источником комплектования которого выступает организация.

Организации,  выступающие  источниками  комплектования  федеральных  государственных  архивов,
согласовывают разрабатываемые ими положения об архивах организаций с федеральным государственным архивом;
организации,  выступающие источниками комплектования региональных государственных архивов, муниципальных
архивов, - с региональным уполномоченным органом в сфере архивного дела или с государственным архивом субъекта
РФ, муниципальным архивом в случае наделения их соответствующими полномочиями.

Архив организации хранит:



- документы постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе документы по личному
составу, образовавшиеся в деятельности организации;

-  документы  постоянного  хранения  и  документы  по  личному  составу  фонда(ов)  организаций  -
предшественников (при их наличии);

- архивные фонды личного происхождения (при их наличии);

- фонд пользования (архива) (при наличии);

- справочно-поисковые средства к документам и учетные документы Архива организации.

Примерным положением определяются задачи и функции архива организации, а также его права. В частности,
Архив организации имеет право в том числе принимать участие в заседаниях Центральной экспертно-проверочной
комиссии при Росархиве, ЭПК архивного учреждения.

Приказ Минкомсвязи России от 04.07.2018 N 335

"Об  утверждении  методических  рекомендаций  по  переходу  органов  исполнительной  власти  субъектов
Российской  Федерации  и  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Российской
Федерации  на  использование  отечественного  офисного  программного  обеспечения,  в  том  числе  ранее
закупленного офисного программного обеспечения"

Минкомсвязью  России  утверждены  методические  рекомендации  по  переходу  региональных  и
муниципальных органов власти на использование отечественного офисного программного обеспечения

К офисному программному обеспечению относятся  операционная  система,  коммуникационное программное
обеспечение,  офисный  пакет,  почтовые  приложения,  органайзер,  средства  просмотра,  интернет-браузер,  редактор
презентаций, табличный редактор, текстовый редактор, программное обеспечение файлового менеджера, справочно-
правовая  система,  программное  обеспечение  системы  электронного  документооборота  и  средства  антивирусной
защиты.

Согласно  рекомендациям  переход  госорганов  на  использование  отечественного  офисного  программного
обеспечения  рекомендуется  осуществлять  с  использованием  программного  обеспечения,  сведения  о  котором
включены в единый реестр российских программ и соответствующего дополнительным требованиям, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 23.03.2017 N 325.

План  мероприятий  (план-график)  перехода  на  использование  отечественного  офисного  программного
обеспечения рекомендуется сформировать на период до 2020 года (рекомендуемая форма приведена в приложении).

При  переходе  на  использование  отечественного  офисного  программного  обеспечения  рекомендуется
достижение  государственным  органом  показателей  и  значений  индикаторов  эффективности  не  ниже  значений,
указанных в приложении к методическим рекомендациям.

Постановление Правительства РФ от 14.07.2018 N 820

"Об  установлении  требований  к  проведению  идентификации  гражданина  Российской  Федерации
государственными органами и организациями, осуществляющими размещение 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
размещающими  сведения  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"

Утверждены требования к проведению идентификации граждан РФ при размещении их данных в единой
системе  идентификации  и  аутентификации,  а  также  в  единой  информационной  системе  биометрических
персональных данных

Требования  применяются  при  проведении  идентификации  гражданина  РФ  при  его  личном  присутствии
государственными органами и организациями, осуществляющими размещение в единой системе идентификации и
аутентификации  сведений,  необходимых  для  регистрации  гражданина  в  указанной  системе,  и  иных  сведений,
предусмотренных  федеральными  законами,  а  также  размещающими сведения  в  единой  информационной  системе
биометрических  персональных  данных.  Требования  не  распространяются  на  организации,  проводящие  такую
идентификацию в порядке, установленном законом о противодействии легализации преступных доходов.



Для  идентификации  заявителя  представляется  паспорт  гражданина  РФ,  либо  загранпаспорт.  Кроме  того,
предоставляются ИНН и СНИЛС, а также номер мобильного телефона и адрес электронной почты (при наличии).
Документы  и  сведения,  на  основании  которых  осуществляется  идентификация  заявителя,  должны  быть
действительными на дату их представления. Для идентификации представляются оригиналы документов и (или) их
надлежащим образом заверенные копии.

Государственные органы и организации при проведении идентификации обязаны:

-  подтверждать  достоверность  предоставленных  сведений  с  использованием  информационных  систем
государственных органов и организаций, которые уполномочены в соответствии с федеральными законами на ведение
указанных сведений;

- осуществлять проверку на предмет, не является ли гражданин лицом, включенным в перечень организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму.

Если  на  основании  такой  проверки  получены  сведения  о  причастности  гражданина  к  экстремистской
деятельности или терроризму, размещение сведений в единой биометрической системе не осуществляется.

Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 N 882

"Об утверждении Правил мониторинга доступности (работоспособности) единой информационной системы в
сфере закупок, электронной площадки"

Определен порядок осуществления мониторинга работоспособности единой информационной системы в
сфере госзакупок

Установлено,  что  мониторинг  осуществляется  в  автоматизированном  режиме  посредством  обработки
информации,  содержащейся  в  информационной  системе  "Независимый  регистратор"  в  отношении  функций,
обеспечивающих:

-  действия  участников  контрактной  системы  в  сфере  госзакупок  в  единой  информационной  системе,  на
электронной  площадке,  в  том  числе  идентификацию,  аутентификацию  пользователей,  регистрацию  участников
закупки в единой информационной системе, аккредитацию участников закупок на электронной площадке, совершение
операций  по  обеспечению  участия  в  закупках  в  электронной  форме,  подачу  ценовых  предложений  участниками
закупок;

- размещение, направление, изменение, удаление документов и сведений в единой информационной системе, на
электронной площадке, в том числе извещений и документации о проведении закупок, протоколов, составляемых в
ходе проведения электронных процедур закупок,  разъяснений положений извещений об осуществлении закупок и
документации о закупках, заявок на участие в закупках, договоров (контрактов),  заключаемых при осуществлении
закупок.

В рамках мониторинга данная система фиксирует наличие фактов неправомерного воздействия на программно-
технические средства  единой информационной системы,  электронной площадки,  которое в  том числе приводит к
затруднению либо прекращению доступа к ним (DDoS-атаки).

По  результатам  мониторинга  система  в  автоматизированном  режиме  формирует  сведения  о  доступности
(работоспособности) единой информационной системы, электронной площадки, которые включают в себя в том числе
информацию:

- о возможности доступа к единой информационной системе, электронной площадке в конкретные моменты
времени;

-  о  работоспособности  функций  единой  информационной  системы,  электронной  площадки  в  конкретные
моменты времени.

Контрольным  органам  в  сфере  закупок  предоставляется  доступ  к  информации,  полученной  в  рамках
мониторинга.

Постановление вступает в силу с 1 октября 2019 года.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 250-ФЗ

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей"



Определен правовой статус и обязанности товарных агрегаторов в Интернете

Установлено,  что владелец агрегатора информации о товарах (услугах) -  организация либо индивидуальный
предприниматель,  которые  являются  владельцами  сайта  или  программы,  которые  предоставляют  потребителю  в
отношении определенного товара возможность одновременно ознакомиться с предложением продавца о заключении
договора  купли-продажи  товара,  заключить  такой  договор,  а  также  произвести  предварительную  оплату  путем
перевода денежных средств владельцу агрегатора в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Определено, что владелец агрегатора несет ответственность за убытки, причиненные потребителю вследствие
предоставления  ему  недостоверной  или  неполной  информации  о  товаре  или  продавце,  на  основании  которой
потребителем был заключен договор купли-продажи с продавцом.

Продавец  несет  ответственность  за  исполнение  договора,  заключенного  им  с  потребителем  на  основании
информации о товаре или продавце, предоставленной владельцем агрегатора, а также ответственность за соблюдение
прав  потребителей,  нарушенных  в  результате  передачи  потребителю  товара  ненадлежащего  качества  и  обмена
непродовольственного  товара  надлежащего  качества  на  аналогичный  товар  в  случае,  если  иное  не  установлено
соглашением между владельцем агрегатора и продавцом или не вытекает из существа отношений между ними.

Установлено также, что потребитель вправе предъявить требование к владельцу агрегатора о возврате суммы
произведенной им предварительной оплаты товара (услуги). Владелец агрегатора возвращает сумму полученной им
предварительной оплаты в течение десяти календарных дней со дня предъявления потребителем такого требования
при одновременном наличии следующих условий:

-  товар, в  отношении которого потребителем внесена предварительная оплата на банковский счет владельца
агрегатора, не передан потребителю в срок (услуга не оказана в срок);

-  потребитель  направил продавцу уведомление  об  отказе  от  исполнения договора купли-продажи (договора
возмездного  оказания  услуг)  в  связи  с  нарушением  продавцом  обязательства  передать  товар  (оказать  услугу)  в
установленный срок.

Владелец агрегатора обязан доводить до сведения потребителей информацию о себе и продавце (наименование,
адрес, режим работы, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, фамилию, имя,
отчество  (если  имеется),  государственный  регистрационный  номер  записи  о  государственной  регистрации
индивидуального предпринимателя).

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 255-ФЗ

"О  внесении  изменений  в  статьи  7  и  22  Федерального  закона  "Об  энергосбережении  и  о  повышении
энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации"

Государственные (бюджетные и автономные) учреждения наделены полномочиями по информационному
обеспечению на территории соответствующего субъекта РФ мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

В  частности,  государственные  учреждения  смогут  осуществлять  опубликование  в  средствах  массовой
информации  региональных,  муниципальных  программ  в  области  энергосбережения  и  повышения  энергетической
эффективности; организацию распространения в средствах массовой информации тематических теле- и радиопередач,
информационно-просветительских  программ  о  мероприятиях  и  способах  энергосбережения  и  повышения
энергетической эффективности, о выдающихся достижениях, в том числе зарубежных, в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности и иной актуальной информации в данной области, иные мероприятия.

<Письмо> ФАС России от 07.08.2018 N РП/61734/18

"О внесении изменений в Федеральный закон "О рекламе"

ФАС  России  информирует  о  новых  требованиях  к  рекламе  в  детских  и  образовательных  теле-  и
радиопередачах

С 3 августа 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 N 325-ФЗ, которым увеличена общая
допустимая продолжительность распространяемой в  телепрограмме рекламы с пятнадцати до двадцати процентов
времени  вещания  в  течение  часа.  Он  также  установил,  что  продолжительность  рекламы,  распространяемой  в
телепрограмме, не должна превышать пятнадцать процентов времени вещания в течение суток.



Кроме  того,  в  детских  теле-  и  радиопередачах  не  допускается  распространение  рекламы  отдельных  видов
товаров (в т.ч. алкоголя, лекарственных средств, БАД и др.). Данное ограничение не распространяется на спонсорскую
рекламу, за исключением спонсорской рекламы алкогольной продукции, продукции военного назначения и оружия,
основанных  на  риске  игр,  пари,  услуг  по  заключению  договоров  ренты,  в  том  числе  договора  пожизненного
содержания с иждивением, деятельности медиаторов по обеспечению проведения процедуры медиации.

Таким образом, с 03.08.2018 прерывать рекламой детские и образовательные теле- и радиопередачи допускается
с учетом указанных изменений.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Приказ Минкультуры России от 01.03.2018 N 205

"Об  утверждении  формы  экспертного  заключения,  составленного  экспертом  по  культурным  ценностям  по
результатам проведения экспертизы культурных ценностей"

Зарегистрировано в Минюсте России 19.07.2018 N 51645.

Утверждена форма заключения экспертизы культурных ценностей

В  экспертном  заключении,  составленном  экспертом  по  культурным  ценностям  по  результатам  проведения
экспертизы культурных ценностей, указывается, в частности:

- основание проведения экспертизы;

- перечень представленных на экспертизу предметов;

- операция, совершаемая с культурными ценностями (ввозятся в РФ, вывозятся из РФ, возвращены в РФ);

- методы, используемые при проведении экспертизы;

- оборудование, используемое при проведении экспертизы;

- использованная литература и иные источники информации;

- выявленные отличительные особенности;

- выводы и их обоснование.

К экспертному заключению должны прилагаться цветные фотографии исследованных предметов,  а  также,  в
случае проведения экспертизы более 2 движимых предметов, их список.

В  заключении  экспертом  указывается  дата  его  составления;  фамилия,  имя,  отчество  эксперта;  его
специализация; номер удостоверения эксперта по культурным ценностям.

Заключение заверяется подписью эксперта, его подготовившего.

<Письмо> Минобрнауки России от 17.05.2018 N 08-1214

<По вопросу обязательного изучения "Второго иностранного языка" на уровне основного общего образования>

Изучение второго иностранного языка является обязательным на уровне основного общего образования
(5 - 9 классы)

Сообщается,  что  содержание  общего  образования  определяется  образовательной  программой
общеобразовательной  организации,  разрабатываемой  и  утверждаемой  ею  самостоятельно  в  соответствии  с
федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) начального, основного и среднего общего
образования с учетом примерной основной общеобразовательной программы.

ФГОС основного общего образования определен перечень обязательных для изучения учебных предметов, в
который в числе прочего входит второй иностранный язык.

<Письмо> Минобрнауки России от 21.06.2018 N ТС-1529/07

"О направлении информации"



Минобрнауки  России  даны  разъяснения  по  вопросу  приема  в  школы  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью

Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с
согласия их родителей и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).

Родитель (законный представитель) вправе выбрать для обучения своего ребенка образовательную организацию
по месту проживания, в которой должны быть созданы все необходимые условия для получения ребенком образования
в соответствии с заключением ПМПК, носящим для родителей рекомендательный характер.

Такое заключение также является основанием для создания региональными органами исполнительной власти в
сфере  образования  и  органами  местного  самоуправления,  образовательными  организациями,  иными  органами  и
организациями в соответствии с их компетенцией рекомендованных в заключении условий для обучения и воспитания
детей.

При  поступлении  даже  одного  обучающегося  с  ОВЗ,  которому  в  соответствии  с  заключением  ПМПК
рекомендовано  обучение  по  адаптированным  образовательным  программам,  образовательная  организация  должна
реализовать рекомендованные условия.

Напоминается также, что прием заявлений в 1 класс для граждан, проживающих на закрепленной территории,
начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Для детей, не проживающих на
закрепленной территории, прием заявлений в 1 класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Постановление Правительства РФ от 02.08.2018 N 906

"О  внесении  изменений  в  Правила  предоставления  документов,  направляемых  или  предоставляемых  в
соответствии  с  частями  1,  3  -  13,  15  статьи  32  Федерального  закона  "О  государственной  регистрации
недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный
Правительством  Российской  Федерации  на  осуществление  государственного  кадастрового  учета,
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости"

Правила  направления  документов,  необходимых  для  государственной  регистрации  прав  и  (или)
осуществления  кадастрового  учета  в  отношении  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и
культуры), приведены в соответствие с действующим законодательством

Постановлением,  в  частности,  уточняются  перечни  документов,  направляемых в  орган  регистрации  прав  в
различных ситуациях, а также перечень случаев, в которых органы охраны объектов культурного наследия должны
направить в орган регистрации прав документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для внесения сведений
в Единый государственный реестр недвижимости.

Кроме того, постановлением установлены требования к точности определения координат характерных точек
границ лесничеств и лесопарков.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 317-ФЗ

"О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"

Право на изучение родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного,
будет реализовываться с учетом потребностей обучающихся и их родителей

Установлено, что федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и
основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков
народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков
из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.

Свободный  выбор  языка  образования,  изучаемых  родного  языка  из  числа  языков  народов  Российской
Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации
осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме
(переводе)  на  обучение  по  образовательным  программам  дошкольного  образования,  имеющим  государственную
аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего образования.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 329-ФЗ

"О внесении изменений в статью 40 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"



Скорректирован  порядок  организации  бесплатной  перевозки  обучающихся  в  государственных  и
муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы

Установлено,  что  организация  бесплатной  перевозки  между  поселениями,  входящими  в  состав  одного
муниципального района, между населенными пунктами в составе городского округа осуществляется учредителями
соответствующих образовательных организаций.

Организация бесплатной перевозки между поселениями, входящими в состав разных муниципальных районов,
между  городскими  округами,  между  поселением  и  городским  округом  осуществляется  учредителями
соответствующих  образовательных  организаций  в  случае,  если  на  территориях  указанных  муниципальных
образований  не  обеспечена  транспортная  доступность  соответствующих  образовательных  организаций  по  месту
жительства обучающихся.

Предусматривается,  что  расходы  учредителя  муниципальной  образовательной  организации,  реализующей
основные  общеобразовательные  программы,  на  организацию  бесплатной  перевозки  обучающихся  в  данной
образовательной организации и проживающих на территории иного муниципального района или городского округа
подлежат компенсации в порядке, установленном законом субъекта РФ, и учитываются в межбюджетных отношениях.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 335-ФЗ

"О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О  государственной  поддержке  кинематографии  Российской
Федерации"

Демонстрировать фильмы без прокатного удостоверения на кинофестивалях разрешено не более двух раз

Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон от 22.08.1996 N 126-ФЗ "О государственной поддержке
кинематографии  Российской  Федерации",  прокат  фильма  и  (или)  показ  фильма  без  прокатного  удостоверения,
допускается, в частности, на проводимом на территории РФ международном кинофестивале, включенном в перечень
кинофестивалей, имеющем конкурсную программу, состоящую из оцениваемых жюри фильмов, продолжающемся не
более 10 дней, при условии, что показ такого фильма на данном кинофестивале осуществляется не более двух раз.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 337-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
целевого обучения"

С  1  января  2019  года  заказчиками  целевого  обучения  по  образовательным  программам  среднего
профессионального и высшего образования смогут стать индивидуальные предприниматели

Подписан  Закон,  направленный  на  совершенствование  механизмов  целевого  обучения  по  образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования.

Поправками, в частности:

понятие  "целевой  прием"  заменено понятием "целевое  обучение"  и  определено как  особенность  приема на
обучение по образовательным программам высшего образования;

установлено,  что  гражданин,  поступающий  на  обучение  по  образовательной  программе  среднего
профессионального или высшего образования либо обучающийся по соответствующей образовательной программе,
вправе заключить договор о целевом обучении с федеральным государственным органом, органом государственной
власти субъекта РФ, органом местного самоуправления, юридическим лицом или ИП;

скорректированы существенные условия договора о целевом обучении (например,  исключены обязательство
заказчика  о  организации  учебной,  производственной  и  преддипломной  практики  гражданина,  основания
освобождения  гражданина  от  исполнения  обязательства  по  трудоустройству,  включено  обязательство  по
осуществлению трудовой деятельности в течение не менее трех лет в соответствии с полученной квалификацией с
учетом трудоустройства в срок, установленный договором);

пересмотрены  штрафные  санкции  в  случае  неисполнения  заказчиком  целевого  обучения  предусмотренных
договором о целевом обучении обязательств по трудоустройству гражданина, заключившего договор, а также в случае
неисполнения  гражданином,  заключившим  договор  о  целевом  обучении,  предусмотренных  договором  о  целевом
обучении  обязательств  по  освоению  образовательной  программы  и/или  осуществлению  трудовой  деятельности  в
течение трех лет;



предусмотрены  особенности  приема  на  целевое  обучение  по  образовательным  программам  высшего
образования. Установлено, что граждане, которые заключили договор целевого обучения, имеют право на прием на
целевое обучение при условии, что указанный договор заключен с заказчиком, который входит в перечень органов и
организаций,  установленный  данным  Федеральным  законом.  При  этом  данный  перечень  дополнен,  в  том  числе
организациями,  включенными  в  сводный  реестр  организаций  оборонно-промышленного  комплекса  и  некоторыми
другими;

Правительство  РФ  наделено  правом  устанавливать  квоту  приема  на  целевое  обучение  по  конкретным
специальностям, направлениям подготовки высшего образования с указанием перечня субъектов РФ, на территориях
которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года, действие его норм не распространяется на отношения
по целевому обучению, возникшие до его вступления в силу.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.04.2018 N 30

"О дополнительных мерах, направленных на профилактику бешенства в Российской Федерации"

Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2018 N 51814.

Руководителям  территориальных  органов  Роспотребнадзора  предписано  определить  объемы
иммунизации населения против бешенства и сроки ее проведения

Главным государственным санитарным врачом РФ отмечена как неустойчивая эпидемиологическая обстановка
по бешенству на территории РФ.

Даны  рекомендации,  в  том  числе  органам  исполнительной  власти  субъектов  РФ,  руководителям  органов
исполнительной  власти  субъектов  РФ  в  сфере  охраны  здоровья,  Федеральной  службе  по  ветеринарному  и
фитосанитарному надзору,  а  также поручения руководителям территориальных органов Роспотребнадзора в целях
усиления  мероприятий,  направленных  на  профилактику  бешенства,  предупреждения  заболеваний  людей  этой
инфекцией, обеспечения эпидемиологического благополучия населения.

Так,  например,  руководителям  территориальных  органов  Роспотребнадзора  предписано  взять  на  контроль
санитарно-просветительную работу  с  населением  по  профилактике  бешенства,  включая  работу  с  общественными
объединениями, органами управления садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан,
с целью повышения информированности владельцев домашних животных о мерах, направленных на предотвращение
возникновения  и  распространения  бешенства  и  его  ликвидацию,  а  также  определение  совместно  с  органами
исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья объемов иммунизации населения против бешенства,
сроков ее проведения.

<Письмо> МВД России от 07.05.2018 N 22/29/3-7459

"О формах документов, подтверждающих право на освобождение от уплаты курортного сбора"

МВД России дано разъяснение относительно документов,  подтверждающих право на освобождение от
уплаты курортного сбора в отношении отдельных категорий граждан

Сообщается, в частности, что в Федеральном законе от 29.07.2017 N 214-ФЗ "О проведении эксперимента по
развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском
крае" указаны лишь отдельные категории ветеранов боевых действий из числа лиц, освобождаемых от уплаты сбора,
названных  в  Федеральном  законе  "О  ветеранах".  Лица,  указанные  в  Федеральном  законе  "О  ветеранах",  но  не
включенные  в  льготный  перечень,  имеют  удостоверения  единого  образца,  дающее  право  на  социальные  льготы.
Категории лиц,  не включенные в соответствующий льготный перечень, предъявив удостоверение ветерана боевых
действий, будут подлежать освобождению от уплаты курортного сбора.

В  отношении  документов  для  лиц,  сопровождающих  инвалидов  I  группы  и  детей-инвалидов,  документом,
подтверждающим  право  на  освобождение  от  уплаты  курортного  сбора,  должна  служить  путевка  на  санаторно-
курортное лечение для сопровождающего лица.

Для  лиц,  прибывающих  в  целях  получения  специализированной,  в  том  числе  высокотехнологичной,
медицинской  помощи  или  медицинской  реабилитации  после  оказания  специализированной,  в  том  числе
высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях санаторно-курортных организаций, а также сопровождающих
их  лиц  в  случае,  если  пациентом  является  ребенок  в  возрасте  до  18  лет,  направление  на  госпитализацию  в



медицинскую  организацию,  оказывающую  специализированную  медицинскую  помощь,  должно  быть  заверено
гербовой печатью направляющей медицинской организации, а не обычной печатью. Для сопровождающего ребенка
лица  необходимо  предоставление  паспорта  гражданина  РФ  и  документов,  подтверждающих  родство  с  ним
(свидетельство о рождении, документы об усыновлении/удочерении или опекунстве).

<Письмо> Минспорта России от 18.05.2018 N ИСХ-02-4-09/7285

<О перечне документов, служащих основанием для освобождения от уплаты курортного сбора спортсменами,
тренерами, специалистами, спортивными судьями при их участии в официальных физкультурных и спортивных
мероприятиях на территории эксперимента>

Минспортом  России  представлен  перечень  документов,  служащих  основанием  для  освобождения  от
уплаты курортного сбора спортсменами, тренерами, специалистами, спортивными судьями при их участии в
официальных физкультурных и спортивных мероприятиях

В перечень входят,  в  том числе документы (сведения),  подтверждающие право на  освобождение от  уплаты
курортного  сбора  для  участников  официальных  международных,  всероссийских  и  межрегиональных  спортивных
соревнований,  официальных  всероссийских  и  межрегиональных  физкультурных  мероприятий,  для  участников
тренировочных  мероприятий  -  спортсменов,  тренеров  и  специалистов  спортивных  сборных  команд  РФ,  для
участников  тренировочных  мероприятий  -  спортсменов,  тренеров  и  специалистов  спортивных  сборных  команд
субъектов РФ.

Например, в качестве документов (сведений), подтверждающих право на освобождение от уплаты курортного
сбора для участников официальных международных, всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований,
названы:

официальная  заявка  на  участие  в  мероприятии,  заверенная  органом  исполнительной  власти  в  области
физической культуры и спорта субъекта РФ или соответствующим структурным подразделением федерального органа
исполнительной  власти,  осуществляющего  руководство  развитием  военно-прикладных  или  служебно-прикладных
видов спорта, или руководителем спортивного клуба (для командных игровых видов спорта) и/или руководителем
региональной  спортивной  федерации  (при  ее  наличии)  или  уполномоченным  им должностным  лицом  и  печатью
спортивного клуба и/или региональной спортивной федерации или ее заверенная копия;

списочный состав судейской коллегии, заверенный соответствующей общероссийской спортивной федерацией.

Приказ Минздрава России от 14.06.2018 N 341н

"Об утверждении Порядка обезличивания сведений о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также
о  лицах,  в  отношении которых  проводятся  медицинские  экспертизы,  медицинские  осмотры и  медицинские
освидетельствования"

Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2018 N 51822.

Минздравом  России  определены  методы  обезличивания  сведений  о  лицах,  в  отношении  которых
проводятся  медицинские  экспертизы,  медосмотры  и  освидетельствования  или  оказывается  медицинская
помощь

Утвержденный  Порядок  применяется  в  отношении  обезличивания  сведений,  обрабатываемых в  подсистеме
"Федеральная интегрированная электронная медицинская карта" единой государственной информационной системы в
сфере здравоохранения.

Обезличивание  осуществляется  с  целью  защиты  сведений  от  несанкционированного  использования  с
одновременным сохранением возможности их дальнейшей обработки.

Определены:

состав  сведений,  обезличивание  которых  предусматривает  утвержденный  Порядок  (в  т.ч.  фамилия,  имя,
отчество (при наличии), пол, дата рождения, анамнез, диагноз и др.);

последовательность действий в процессе обезличивания, методы обезличивания и требования к результату.

Приказ Минздрава России от 19.06.2018 N 367н

"О  внесении  изменений  в  Типовой  контракт  на  поставку  лекарственных  препаратов  для  медицинского
применения,  утвержденный  приказом Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от  26  октября
2017 г. N 870н"



Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2018 N 51756.

Обновлена  форма  спецификации,  являющейся  приложением  к  типовому  контракту  на  поставку
лекарственных препаратов для медицинского применения

В новую форму включаются дополнительно следующие сведения: указание товара в соответствии с единым
справочником-каталогом лекарственных препаратов (ЕСКЛП), торговое наименование, форма выпуска в соответствии
с регистрационным удостоверением лекарственного препарата, лекарственная форма и дозировка в соответствии с
ЕСКЛП.

Приказ не применяется в отношении закупок товаров для обеспечения госнужд, извещения об осуществлении
которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок до вступления Приказа в силу.

<Письмо> Минздрава России от 25.06.2018 N 17-5/10/2-4070

<По вопросу уточнения перечня лиц, с которых не взимается курортный сбор, а также перечня документов,
подтверждающих право на освобождение от уплаты курортного сбора>

Минздравом  России  разъяснен  порядок  освобождения  от  уплаты  курортного  сбора  граждан,
прибывающих для получения санаторно-курортного лечения

Сообщается, что от уплаты курортного сбора освобождаются лица, прибывшие на территорию эксперимента в
целях получения специализированной,  в  том числе высокотехнологичной,  медицинской помощи или медицинской
реабилитации  после  оказания  специализированной,  в  том  числе  высокотехнологичной,  медицинской  помощи  в
условиях санаторно-курортных организаций, а также сопровождающее их лицо в случае, если пациентом является
ребенок в возрасте до 18 лет.

Лица,  прибывающие  для  получения  санаторно-курортного  лечения  (за  исключением  категорий  граждан,
указанных  в  Федеральном  законе  от  29.07.2017  N  214-ФЗ  "О  проведении  эксперимента  по  развитию  курортной
инфраструктуры  в  Республике  Крым,  Алтайском  крае,  Краснодарском  крае  и  Ставропольском  крае"),  от  уплаты
курортного сбора не освобождаются.

Также в разъяснении перечислены документы, подтверждающие право на освобождение от курортного сбора в
связи  с  прибытием  на  территорию  в  целях  получения  специализированной,  в  том  числе  высокотехнологичной,
медицинской помощи, а также в связи с прибытием на территорию в целях медицинской реабилитации после оказания
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

Приказ Росздравнадзора от 10.07.2018 N 4510

"О внесении изменений в Приложение к приказу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от
16  января  2013  г.  N  40-Пр/13  "Об  утверждении  формы  регистрационного  удостоверения  на  медицинское
изделие"

Зарегистрировано в Минюсте России 07.08.2018 N 51801.

В  форму  регистрационного  удостоверения  на  медицинское  изделие  включены  сведения  об
индивидуальном предпринимателе

В целях приведения формы регистрационного удостоверения в соответствие с Постановлением Правительства
РФ от  31.05.2018 N 633 "О внесении  изменений в  Правила  государственной  регистрации медицинских  изделий"
внесены следующие поправки:

включены сведения об индивидуальном предпринимателе в связи с установлением возможности для ИП быть
лицом, на имя которого может быть выдано регистрационное удостоверение;

уточнена строка, касающаяся наименования производителя;

исключена строка "Вид медицинского изделия".

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.07.2018 N 116

"О Критериях разграничения элементов медицинского изделия, являющихся составными частями медицинского
изделия, в целях его регистрации"

Утверждены  критерии  разграничения  элементов  медицинского  изделия,  являющихся  составными
частями медицинского изделия, в целях его регистрации



Составная  часть  медицинского  изделия  представляет  собой  основной  блок  (часть)  медицинского  изделия,
принадлежность, комплектующее к медицинскому изделию и расходный материал к медицинскому изделию.

Отнесение элемента медицинского изделия к составной части медицинского изделия в целях его регистрации
осуществляется на основании следующих критериев:

- если элемент является изделием или материалом, расходуемыми при использовании медицинского изделия,
обеспечивающими проведение манипуляций в соответствии с функциональным назначением медицинского изделия,
то  такой  элемент  относится  к  расходным материалам к  медицинскому изделию.  При  этом в  качестве  расходного
материала  к  медицинскому  изделию  допускается  использование  другого  медицинского  изделия,  в  том  числе
зарегистрированного в установленном порядке и допущенного к обращению в рамках ЕАЭС;

- если элемент не является изделием или материалом, расходуемыми при использовании медицинского изделия,
обеспечивающими проведение манипуляций в соответствии с функциональным назначением медицинского изделия, и
выпускается в обращение в рамках ЕАЭС от имени производителя медицинского изделия, при этом:

не является запасной частью медицинского изделия, то такой элемент относится к основным блокам (частям)
медицинского изделия;

является запасной частью медицинского изделия, то такой элемент является комплектующим к медицинскому
изделию;

- если элемент не является изделием или материалом, расходуемыми при использовании медицинского изделия,
обеспечивающими проведение манипуляций в соответствии с функциональным назначением медицинского изделия, и
выпускается  в  обращение  в  рамках  ЕАЭС  не  от  имени  производителя  медицинского  изделия,  а  от  имени
производителя элемента, при этом:

является медицинским изделием, в том числе зарегистрированным в установленном порядке, допущенным к
обращению в  рамках ЕАЭС и предназначенным в  соответствии с  документацией  производителя  регистрируемого
медицинского  изделия  для  обеспечения  его  функционирования  в  соответствии  с  назначением,  то  такой  элемент
относится к основным блокам (частям) медицинского изделия;

не  является  медицинским  изделием  и  специально  предназначен  его  производителем  для  совместного
применения с медицинским изделием, то такой элемент относится к принадлежностям медицинского изделия;

не  является  медицинским  изделием  и  специально  не  предназначен  его  производителем  для  совместного
применения с медицинским изделием, то такой элемент относится к комплектующим к медицинскому изделию.

Настоящее  Решение  вступает  в  силу  по  истечении  30  календарных  дней  с  даты  его  официального
опубликования.

<Письмо> Минкавказа России от 24.07.2018 N РО-3-02793

<О возможности уплаты курортного сбора на этапе бронирования объекта размещения>

Минкавказом России разъяснены особенности уплаты курортного сбора на этапе бронирования объекта
размещения

Взимание курортного сбора осуществляется оператором курортного сбора у плательщика курортного сбора.
При этом плательщиками курортного сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетия, проживающие в
объектах размещения более 24 часов. Оператор курортного сбора при взимании суммы курортного сбора, подлежащей
уплате, обязан выдать плательщику курортного сбора документ, подтверждающий факт уплаты.

Учитывая,  что  курортный  сбор  взимается  при  проживании  в  объекте  размещения  более  24  часов,  уплата
курортного сбора на этапе бронирования будет иметь характер авансового платежа.

Авансовый  платеж  может  быть  перечислен  (внесен)  плательщиком  несколькими  способами,  в  т.ч.
самостоятельно путем безналичного перечисления денежных средств (с использованием систем онлайн-банкинга) на
расчетный счет оператора курортного сбора.

При  перечислении  туристическим  агентством  или  кредитной  организацией  авансового  платежа  оператору
курортного сбора в реквизитах платежного поручения в качестве плательщика курортного сбора должно быть указано
физическое лицо.

При  перечислении  плательщиком  курортного  сбора  авансового  платежа  туристическому  агентству  в  ряде
случаев  данное  перечисление  должно  быть  документально  подтверждено  в  соответствии  с  гражданским
законодательством.



В связи с тем, что документ, подтверждающий факт уплаты курортного сбора, должен быть выдан оператором
курортного сбора, то такой документ будет выдан плательщику непосредственно в объекте размещения.

Приказ Минздрава России от 27.07.2018 N 471н

"О  внесении  изменения  в  перечень  лекарственных  средств  для  медицинского  применения,  подлежащих
предметно-количественному  учету,  утвержденный  приказом  Министерства  здравоохранения  Российской
Федерации от 22 апреля 2014 г. N 183н"

Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2018 N 51885.

В  перечень  лекарственных  средств  для  медицинского  применения,  подлежащих  предметно-
количественному учету, включена новая позиция

Раздел IV Перечня "Иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету" дополнен
позицией "Тапентадол (лекарственные препараты)".

Рецепты  на  лекарственный  препарат  под  международным  непатентованным  наименованием  Тапентадол,
оформленные  на  рецептурных  бланках  формы  N  107-1/у  до  вступления  в  силу  рассматриваемого  Приказа,
действительны до истечения срока их действия.

Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 N 879

"О внесении изменений в перечень субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, для
целей статей 230.1 и 230.2 Уголовного кодекса Российской Федерации"

Правительство РФ включило мельдоний в список запрещенных для использования в спорте субстанций

Напомним,  что  Федеральным  законом  от  22.11.2016  N  392-ФЗ была  введена  уголовная  ответственность  за
склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте (статья
230.1  УК  РФ),  за  использование  в  отношении  спортсмена  субстанций  и  (или)  методов,  запрещенных  для
использования в спорте (статья 230.2 УК РФ), а Правительством РФ утвержден перечень субстанций и (или) методов,
запрещенных для использования в спорте, для целей статей 230.1 и 230.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме  того,  с  2018  года  вступил  в  силу  Международный  стандарт  Всемирного  антидопингового  агентства
"Запрещенный список 2018".

В  целях  приведения  указанного  Перечня  в  соответствие  с  данным  международным  стандартом,  в  него
рассматриваемым Постановлением внесены необходимые поправки.

В  частности,  дополнена  позиция  "селективные  модуляторы  андрогенных  рецепторов  (SARMs)",  уточнена
позиция "Гормон роста (GH) и его рилизинг-факторы", скорректирована глава 5 Перечня "Химические и физические
манипуляции (М2)".

Приказ Росздравнадзора от 02.08.2018 N 5071

"Об  утверждении  Порядка  осуществления  владельцами  регистрационных  удостоверений  биомедицинских
клеточных продуктов, юридическими лицами, на имя которых выданы разрешения на проведение клинических
исследований  биомедицинских  клеточных  продуктов,  либо  уполномоченными  ими  другими  юридическими
лицами  приема,  учета,  обработки,  анализа  и  хранения  поступающих  в  их  адрес  от  субъектов  обращения
биомедицинских клеточных продуктов и органов государственной власти сообщений о побочных действиях,
нежелательных реакциях, серьезных нежелательных реакциях, непредвиденных нежелательных реакциях при
применении  биомедицинских  клеточных  продуктов,  об  особенностях  их  взаимодействия  с  лекарственными
препаратами,  медицинскими  изделиями,  пищевыми  продуктами,  другими  биомедицинскими  клеточными
продуктами, об индивидуальной непереносимости, а также об иных фактах и обстоятельствах, представляющих
угрозу  жизни  или  здоровью  человека  либо  влияющих  на  изменение  отношения  ожидаемой  пользы  к
возможному риску применения биомедицинских клеточных продуктов"

Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2018 N 51900.

Определены  обязанности  владельцев  регистрационных  удостоверений  биомедицинских  клеточных
продуктов  в  процессе  обработки  сообщений  о  побочных  действиях  и  нежелательных  реакциях  при  их
применении

Владельцы регистрационных удостоверений биомедицинских клеточных продуктов, организаторы клинических
исследований обязаны, в том числе:



осуществлять прием,  учет,  обработку,  анализ и хранение поступающих в их адрес  от субъектов обращения
биомедицинских клеточных продуктов и органов государственной власти сообщений о нежелательных реакциях с
соблюдением законодательства о персональных данных, врачебной тайне и коммерческой тайне;

организовать  прием  и  учет  сообщений  о  нежелательных  реакциях,  включая  сведения,  опубликованные  в
специализированных  изданиях,  поступающих  от  субъектов  обращения  биомедицинских  клеточных  продуктов  и
органов государственной власти, по почте, электронной почте, телефону или факсу;

назначать ответственных лиц по работе с сообщениями о нежелательных реакциях.

Описания  процессов  приема,  учета,  обработки,  анализа  и  хранения  сообщений  о  нежелательных  реакциях
должны храниться на территории РФ в электронном или бумажном виде.

Результаты  обработки  сообщений  о  нежелательных  реакциях  направляются  владельцами  регистрационных
удостоверений  и  организаторами  клинических  исследований  в  Росздравнадзор  в  порядке,  установленном
законодательством об обращении биомедицинских клеточных продуктов.

Определен  перечень  рисков,  которые  выявляются  ответственным  лицом  в  ходе  анализа  сообщений  о
нежелательных реакциях с целью выявления информации о нежелательных реакциях, не указанных в инструкции по
применению биомедицинских клеточных продуктов, либо влияющей на отношение ожидаемой пользы к возможному
риску их применения.

Приказ Росздравнадзора от 02.08.2018 N 5072

"Об утверждении Порядка проведения мониторинга безопасности биомедицинских клеточных продуктов"

Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2018 N 51896.

Регламентирован  порядок  проведения  Росздравнадзором  мониторинга  безопасности  биомедицинских
клеточных продуктов, находящихся в обращении в РФ

Указывается, что мониторинг проводится в целях выявления возможных негативных последствий применения
биомедицинских клеточных продуктов путем анализа сообщений о побочных действиях, нежелательных реакциях, об
индивидуальной  непереносимости,  отсутствии  эффективности,  особенностях  взаимодействия  с  лекарственными
препаратами,  медицинскими  изделиями,  пищевыми  продуктами,  а  также  об  иных  фактах  и  обстоятельствах,
представляющих угрозу жизни или здоровью человека при применении биомедицинских клеточных продуктов.

Порядком, помимо прочего, устанавливаются:

- законодательные основы проведения мониторинга;

- перечень должностных лиц, проводящих мониторинг, их права и обязанности;

-  права  и  обязанности  субъектов  обращения  биомедицинских  клеточных  продуктов  при  проведении
мониторинга;

- сроки направления субъектами обращения биомедицинских клеточных продуктов информации, необходимой
для проведения мониторинга;

- правила обобщения полученной информации и оценки результатов проведения мониторинга.

В приложениях к Приказу приводятся рекомендуемые образцы:

сообщения о нежелательной реакции (НР), а также об иных фактах и обстоятельствах, представляющих угрозу
жизни или здоровью человека при применении биомедицинского клеточного продукта;

сообщения  о  нежелательной  реакции  на  биомедицинский  клеточный  продукт,  изучающийся  в  клиническом
исследовании;

обобщенного сообщения по безопасности зарегистрированного биомедицинского клеточного продукта;

обобщенного сообщения по безопасности разрабатываемого биомедицинского клеточного продукта;

плана управления рисками.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 299-ФЗ

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"



Расширен перечень заболеваний, организация обеспечения больных которыми отнесено к компетенции
Минздрава России

В указанный перечень включены гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом,
мукополисахаридоз I, II и IV типов.

Также  указанные  лица  включены  в  перечень  лиц,  обеспечение  лекарственными  препаратами  которых
осуществляется по перечню, утвержденному Правительством РФ и сформированному в установленном им порядке и в
круг  лиц,  обеспечиваемых  лекарственными  препаратами  за  счет  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в
федеральном бюджете Минздраву России.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 314-ФЗ

"О внесении изменений в Федеральный закон "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской
Федерации"

Расширен  перечень  обязанностей  лиц,  находящихся  под  диспансерным  наблюдением  в  связи  с
туберкулезом, и больных туберкулезом

Установлено, что лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, обязаны:

проходить по назначению врача медицинской противотуберкулезной организации медицинское обследование и
профилактические мероприятия, в том числе путем применения лекарственных препаратов;

находиться под наблюдением в медицинской противотуберкулезной организации и соблюдать периодичность
диспансерных приемов (осмотров, консультаций) в соответствии с порядком диспансерного наблюдения за лицами,
находящимися под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом;

соблюдать  государственные  санитарно-эпидемиологические  правила  и  гигиенические  нормативы,
установленные для указанной категории лиц;

не  препятствовать  проведению  санитарно-противоэпидемических  (профилактических)  мероприятий,
предусмотренных  законодательством  в  области  обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия
населения.

Лица, больные туберкулезом, кроме того обязаны:

проходить лечение, назначенное врачом медицинской противотуберкулезной организации;

соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период их временной нетрудоспособности;

соблюдать  правила  поведения  пациентов  в  медицинских  противотуберкулезных  организациях  во  время
нахождения на лечении в таких организациях.

Также  в  понятийный  аппарат  Федерального  закона  "О  предупреждении  распространения  туберкулеза  в
Российской  Федерации"  включены  определения  лица  с  подозрением  на  туберкулез  и  лица,  находящегося  или
находившегося в контакте с источником туберкулеза.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 323-ФЗ

"О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросу  обращения
биомедицинских клеточных продуктов"

На осуществление деятельности по производству биомедицинских клеточных продуктов теперь требуется
лицензия

Настоящим Федеральным законом в числе прочего:

введен государственный контроль за деятельностью в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов,
при осуществлении которого федеральными законами могут устанавливаться особенности организации и проведения
проверок;

отходы,  образующиеся  при  производстве,  хранении  биомедицинских  клеточных  продуктов,  отнесены  к
медицинским отходам;



понятие "биомедицинский клеточный продукт" дополнено фармацевтическими субстанциями, включенными в
государственный реестр лекарственных средств;

уточнен перечень документов, из которых формируется регистрационное досье на биомедицинский клеточный
продукт.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 331-ФЗ

"О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О подготовке и проведении в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года,  Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"

По 31  декабря  2018  года  продлен  срок  действия безвизового  режима  для  лиц,  посетивших  Россию в
качестве зрителей чемпионата мира по футболу, на основании "паспорта болельщика"

Установлено, что в период по 31 декабря 2018 года включительно въезд в Российскую Федерацию и выезд из
Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, посетивших в качестве зрителей спортивных
соревнований  матчи  чемпионата  мира  по  футболу  FIFA  2018  года,  осуществляются  без  оформления  виз  по
действительным документам, удостоверяющим личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве,
персонифицированной карте зрителя, полученной до или в течение периода проведения спортивного соревнования.

ОБОРОНА

Постановление Правительства РФ от 01.08.2018 N 896

"О внесении изменений в Положение о воинском учете"

Воинский  учет  граждан,  проходящих  службу  в  органах  внутренних  дел,  Государственной
противопожарной  службе,  учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной  системы,  распространен  на
граждан, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ

Поправками  установлены  порядок  и  особенности  воинского  учета  граждан,  проходящих  службу  в  войсках
национальной гвардии РФ и имеющих специальные звания полиции, аналогичные порядку и особенностям воинского
учета  граждан,  проходящих  службу  в  органах  внутренних  дел,  Государственной  противопожарной  службе,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы на должностях рядового и начальствующего состава.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 309-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
военной  подготовки  студентов  федеральных  государственных  образовательных  организаций  высшего
образования"

Подписан  Закон,  направленный  на  повышение  эффективности  обучения  граждан  в  структурных
подразделениях  военной  подготовки  при  федеральных  государственных  образовательных  организациях
высшего образования

Законом предусмотрено создание взамен существующих видов структурных подразделений военной подготовки
в  вузах  -  учебных  военных  центров,  факультетов  военного  обучения  (военных  кафедр),  единых  структурных
подразделений - военных учебных центров.

Регламентирована  процедура  обучения  граждан  по  программам  военной  подготовки  в  военных  учебных
центрах.

Установлено,  что  гражданин до достижения им возраста  24 лет,  обучающийся по  очной форме обучения в
государственном вузе, годный к военной службе по состоянию здоровья и отвечающий установленным требованиям к
гражданам,  поступающим на военную службу по контракту,  вправе  заключить  с  Минобороны России договор об
обучении в военном учебном центре при этой образовательной организации по программе военной подготовки для
прохождения  военной  службы  по  контракту  на  воинских  должностях,  подлежащих  замещению  офицерами,  и  о
дальнейшем прохождении военной службы по контракту после получения высшего образования.

Гражданин до достижения им возраста 30 лет, обучающийся по очной форме обучения в государственном вузе,
годный к военной службе или годный к военной службе с незначительными ограничениями по состоянию здоровья,
отвечающий  профессионально-психологическим  требованиям,  предъявляемым  к  конкретным  военно-учетным
специальностям, и прошедший конкурсный отбор, вправе заключить с Минобороны России договор об обучении в



военном учебном центре при вузе по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки
сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса.

Взаимосвязанные поправки внесены в Федеральные законы "Об обороне", "О воинской обязанности и военной
службе", "О статусе военнослужащих", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

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

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

Приказ МЧС России от 10.04.2018 N 154

"Об утверждении свода правил "Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной
безопасности"

С 1 мая 2018 года введен в действие свод правил "Здания и сооружения для обслуживания автомобилей.
Требования пожарной безопасности"

Свод правил устанавливает требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве, монтаже,
эксплуатации, реконструкции, техническом перевооружении зданий и сооружений для обслуживания автомобилей и
распространяется на здания, сооружения предприятий для обслуживания колесных транспортных средств, а также
сельскохозяйственной техники.

Предусматривается, что его действие не распространяется на здания пожарных депо, здания и сооружения для
обслуживания  подвижной  техники  военного  назначения,  автомобилей  для  транспортирования  радиоактивных,
ядовитых и инфицирующих материалов, а также на здания для обслуживания автомобилей, работающих на водороде и
сжиженном природном газе.

Приказ МВД России от 21.05.2018 N 311

"Об утверждении форм справки о законном пребывании иностранного гражданина или лица без гражданства на
территории  Российской  Федерации  в  связи  с  рассмотрением  его  ходатайства  о  предоставлении  Российской
Федерацией  политического  убежища,  а  также  свидетельства  и  ходатайства  о  предоставлении иностранному
гражданину или лицу без гражданства Российской Федерацией политического убежища"

Зарегистрировано в Минюсте России 27.07.2018 N 51721.

Обновлены  формы  документов,  относящихся  к  предоставлению  лицу  политического  убежища  в
Российской Федерации

Речь идет о следующих формах:

- справка территориального органа МВД России о законном пребывании иностранного гражданина или лица без
гражданства на территории РФ в связи с рассмотрением его ходатайства о предоставлении Российской Федерацией
политического убежища;

- свидетельство о предоставлении Российской Федерацией иностранному гражданину или лицу без гражданства
политического убежища;

- ходатайство о предоставлении Российской Федерацией иностранному гражданину или лицу без гражданства
политического убежища.

Не  подлежащим  применению  признается  Приказ  ФМС  России  от  05.12.2007  N  451  "Об  утверждении
Административного регламента Федеральной миграционной службы по исполнению государственной функции по
исполнению  законодательства  Российской  Федерации  по  предоставлению  политического  убежища  иностранным
гражданам и лицам без гражданства" и Приказ ФМС России от 22.01.2010 N 16 "О внесении изменений в приказ ФМС
России от  5  декабря  2007 г.  N 451 "Об утверждении Административного регламента Федеральной миграционной
службы  по  исполнению  государственной  функции  по  исполнению  законодательства  Российской  Федерации  по
предоставлению политического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства".

Приказ МВД России от 06.06.2018 N 356

"Об  утверждении  Положения  о  назначении  и  выплате  полицией  вознаграждения  за  помощь  в  раскрытии
преступлений и задержании лиц, их совершивших"



Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2018 N 51903.

МВД  России  утверждено  положение  о  выплате  полицией  вознаграждения  за  помощь  в  раскрытии
преступлений и задержании преступников

Определено,  что  в  случае  возникновения у  полиции необходимости обращения к  помощи граждан в  целях
раскрытия преступлений и задержания лиц,  их  совершивших,  принимается  решение об объявлении о назначении
вознаграждения  с  обязательным  предварительным  согласованием  в  Департаменте  по  финансово-экономической
политике и обеспечению социальных гарантий МВД России вопроса о наличии денежных средств на эти цели.

Объявление о назначении вознаграждения действует с момента его размещения на официальном сайте МВД
России и до его удаления с сайта. Объявление может быть размещено в СМИ, а также на информационных стендах
территориальных органов МВД России. Объявление должно содержать:

- ориентирующую информацию о преступлении в случае объявления о назначении вознаграждения за помощь в
задержании лица, объявленного в розыск, а также информацию о данном лице;

- сведения о размере вознаграждения и условиях его выплаты;

-  сведения  об  оперативном  подразделении,  участвующем  в  раскрытии  преступления,  в  связи  с  которым
объявляется назначение вознаграждения (с указанием местонахождения и контактных телефонов).

Размер вознаграждения устанавливается в следующих пределах:

- до 500 000 рублей - по решению руководителя (начальника) территориального органа МВД России или его
заместителя - начальника полиции;

- до 3 000 000 рублей - по решению заместителя Министра внутренних дел;

- свыше 3 000 000 рублей - по решению Министра внутренних дел.

Вознаграждение  выплачивается  гражданину  в  случае  инициативного  представления  им  достоверной
информации в период размещения объявления, которая привела к раскрытию преступлений и задержанию лиц, их
совершивших. Решение о выплате вознаграждения принимается после задержания лиц, за розыск которых объявлено
вознаграждение, а также после предъявления обвинения лицам, причастность которых к преступлениям установлена
по  представленной  информации  либо  после  принятия  по  уголовному  делу  решений  о  его  прекращении  по
установленным основаниям.

Выплата  в  наличной форме осуществляется  соответствующим руководителем (начальником)  подразделения-
инициатора  под  расписку,  написанную  гражданином  собственноручно  (форма  приведена  в  приложении).  Для
перечисления  вознаграждения  в  безналичной  форме  необходимо  заявление  гражданина  с  указанием  реквизитов
банковского счета и заявление о согласии на обработку его персональных данных.

Приказ МВД России от 19.06.2018 N 384

"Об утверждении Порядка проведения идентификации личности человека по отпечаткам пальцев (ладоней) рук
в режиме реального времени и Перечня категорий лиц,  в  отношении которых обязательная государственная
дактилоскопическая регистрация не проводится в случае идентификации их личности в результате проверки по
отпечаткам пальцев (ладоней) рук в режиме реального времени"

Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2018 N 51826.

Определена  последовательность  действий  уполномоченных  лиц  при  проведении  идентификации
личности человека по отпечаткам пальцев (ладоней) рук в режиме реального времени

Федеральным законом от  31.12.2017  N 498-ФЗ "О внесении  изменений в  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации  в  части  проведения  государственной  дактилоскопической  регистрации  в  Российской
Федерации",  помимо  прочего,  предусматривается,  что  при  наличии  технической  возможности  идентификация
личности человека органами внутренних дел проводится по отпечаткам пальцев (ладоней) рук в режиме реального
времени.

Приказом  устанавливается,  что  при  проведении  идентификации  личности  человека  по  отпечаткам  пальцев
(ладоней)  в  режиме  реального  времени  используется  централизованная  интегрированная  автоматизированная
дактилоскопическая информационная система МВД России (ЦИАДИС-МВД).

Целями проведения идентификации являются:



- установление личности граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства, не способных по состоянию здоровья
или возрасту сообщить данные о своей личности либо не имеющих документов, удостоверяющих личность;

- подтверждение личности проверяемых лиц;

-  исключение  проведения  обязательной  государственной  дактилоскопической  регистрации  в  отношении
отдельных категорий лиц.

Оперативные  проверки  по  ЦИАДИС-МВД  осуществляются  по  автоматизированному  банку  данных
дактилоскопической  информации,  формируемому  на  базе  органов  внутренних  дел  РФ.  Для  их  проведения
применяются  территориальные  комплексы  ЦИАДИС-МВД,  оснащенные  дактилоскопическими  сканерами.  При
наличии  технической  возможности  органы  внутренних  дел  РФ  в  обязательном  порядке  проводят  оперативные
проверки по ЦИАДИС-МВД лиц, подлежащих обязательной государственной дактилоскопической регистрации.

В  приложениях  к  Приказу  приводится  перечень  лиц,  в  отношении  которых  обязательная  государственная
дактилоскопическая  регистрация  не  проводится  в  случае  идентификации  их  личности  в  результате  проверки  по
отпечаткам  пальцев  (ладоней)  рук  в  режиме  реального  времени;  форма  справки  о  результатах  идентификации
личности человека по отпечаткам пальцев (ладоней) рук в режиме реального времени; а также форма журнала учета
результатов проведения идентификации личности человека по отпечаткам пальцев (ладоней) рук в режиме реального
времени.

Указание Банка России от 16.07.2018 N 4864-У

"О  внесении  изменений  в  Положение  Банка  России  от  7  августа  2015  года  N  484-П  "О  комиссиях  по
соблюдению  требований  к  служебному  поведению  служащих  Банка  России  и  урегулированию  конфликта
интересов"

Зарегистрировано в Минюсте России 06.08.2018 N 51792.

Актуализирован  порядок  формирования  и  деятельности  комиссий  по  соблюдению  требований  к
служебному поведению служащих Банка России и урегулированию конфликта интересов

Порядок  формирования  и  деятельности  комиссий  приведен  в  соответствие  с  Указом  Президента  РФ  от
19.09.2017 N 431 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации в целях усиления
контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции".

В  частности,  установлены  требования  к  содержанию  мотивированного  заключения,  подготавливаемого  по
результатам  предварительного  рассмотрения  поступившего  в  комиссию  уведомления  служащего  Банка  России  о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, усовершенствованы подходы к порядку формирования состава комиссий и их работы
с учетом организационных изменений, произошедших в Банке России.

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

Постановление Правительства РФ от 21.07.2018 N 855

"Об  утверждении  Правил  применения  мер  безопасности  в  виде  перевода  защищаемого  лица  на  другое,
временное  или  постоянное,  место  работы  (службы)  или  учебы,  переселения  на  другое,  временное  или
постоянное, место жительства в отношении судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих
органов, отдельных категорий военнослужащих, денежное содержание которых осуществляется за счет средств
федерального бюджета"

Установлен порядок применения мер безопасности в виде перевода, а также переселения, в отношении
защищаемых лиц, денежное содержание которых осуществляется за счет средств федерального бюджета

Меры безопасности применяются с учетом конкретных обстоятельств. При принятии решения о применении
мер безопасности  органом,  обеспечивающим безопасность,  защищаемому лицу в  письменной форме под роспись
могут быть даны определенные предписания, соблюдение которых необходимо для обеспечения его безопасности,
либо заключается договор в письменной форме, в котором определяются условия применения мер безопасности, а
также права  и обязанности  органа,  обеспечивающего безопасность,  и  защищаемого лица.  В договоре содержится
перечень  мероприятий,  направленных на  обеспечение  безопасности,  а  также  обязательства  защищаемого лица по
соблюдению  им  условий  конфиденциальности  договора  и  указанных  в  нем  законных  требований  органа,
обеспечивающего безопасность.



В случае необходимости защита имущественных прав защищаемого лица по прежнему месту работы (службы)
или учебы, а также по прежнему месту жительства осуществляется по доверенности, выданной им представителю
органа, обеспечивающего безопасность.

Подробно описаны процедуры перевода защищаемого лица на другое, временное или постоянное, место работы
(службы) или учебы, переселения на другое временное либо постоянное место жительства.

Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 N 886

"Об  утверждении  требований  по  обеспечению  транспортной  безопасности,  в  том  числе  требований  к
антитеррористической  защищенности  объектов  (территорий),  учитывающих  уровни  безопасности  для
различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта"

Правительство РФ установило требования антитеррористической безопасности для объектов воздушного
транспорта

Документ применяется в отношении следующих объектов инфраструктуры, а также транспортных средств:

аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления движением воздушного транспорта;

вертодромы,  посадочные  площадки,  а  также  иные  обеспечивающие  функционирование  транспортного
комплекса здания, сооружения, устройства и оборудование воздушного транспорта, определяемые Правительством РФ
в соответствии с Федеральным законом "О транспортной безопасности".

воздушные  суда  коммерческой  гражданской  авиации,  а  также  авиации  общего  назначения,  определяемые
Правительством РФ в соответствии с Федеральным законом "О транспортной безопасности".

Определены, в том числе:

обязанности субъектов транспортной инфраструктуры (перевозчиков). В обязанности входит, в числе прочего,
образование  для  защиты  объекта  или  транспортного  средства  подразделений  транспортной  безопасности,
включающих  в  себя  специально  оснащенные  мобильные  группы  быстрого  реагирования,  круглосуточно
выполняющие задачи по реагированию на подготовку совершения или совершение актов незаконного вмешательства в
зоне транспортной безопасности объекта или транспортного средства, а также представление в Росавиацию плана
обеспечения безопасности на основании утвержденных результатов оценки уязвимости объекта или транспортного
средства и его поэтапная реализация;

дополнительные обязанности субъектов транспортной инфраструктуры по отношению к объектам транспортной
инфраструктуры I, II, III, IV и V категорий, субъектов транспортной инфраструктуры (перевозчиков) - к транспортным
средствам I, II, III, IV категорий (в т.ч. в случае объявления уровня безопасности N 2, N 3).

Также  утверждены  Правила  организации  допуска  на  объект  транспортной  инфраструктуры  воздушного
транспорта, определяющие, в том числе, порядок выдачи постоянных, разовых, материальных пропусков.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 256-ФЗ

"О внесении изменения в статью 22 Закона Российской Федерации "О государственной тайне"

Скорректированы  основания  для  отказа  должностному  лицу  или  гражданину  в  допуске  к
государственной тайне

Установлено,  что  к  таким  основаниям,  в  числе  прочего,  относится:  признание  его  недееспособным  или
ограниченно  дееспособным  на  основании  решения  суда,  вступившего  в  законную  силу,  наличие  у  него  статуса
обвиняемого  (подсудимого)  по  уголовному  делу  о  совершенном  по  неосторожности  преступлении  против
государственной власти или об умышленном преступлении, наличие у него непогашенной или неснятой судимости за
данные  преступления,  прекращение  в  отношении  его  уголовного  дела  (уголовного  преследования)  по
нереабилитирующим основаниям, если со дня прекращения такого уголовного дела (уголовного преследования) не
истек срок, равный сроку давности привлечения к уголовной ответственности за совершение этих преступлений.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 257-ФЗ

"О внесении изменений в статьи 8 и 23 Федерального закона "О миграционном учете иностранных граждан и
лиц  без  гражданства  в  Российской  Федерации"  в  части  снятия  иностранного  гражданина  или  лица  без
гражданства с учета по месту пребывания в Российской Федерации"



Снять иностранца с учета по месту пребывания в России теперь можно по факту его убытия из места
пребывания на основании соответствующего уведомления

Определено,  что  уведомление  об  убытии  иностранного  гражданина  из  места  пребывания  представляется
принимающей  стороной  в  соответствующий  орган  миграционного  учета  непосредственно  или  через  МФЦ  либо
направляется почтовым отправлением.

Форма такого уведомления, перечень содержащихся в нем сведений, требования к его оформлению, порядок его
направления в орган миграционного учета устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере
миграции.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 264-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии, уравнены в правах и социальных гарантиях
с правами и социальными гарантиями лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел

Закон  направлен  на  соблюдение  социальных  гарантий  военнослужащих  войск  национальной  гвардии,  лиц,
проходящих  службу  в  войсках  национальной  гвардии  и  имеющих  специальные  звания  полиции,  граждан  РФ,
уволенных с военной службы (службы) в войсках национальной гвардии, членов их семей и лиц, находящихся на их
иждивении.

Согласно изменениям:

лица,  проходящие  службу  в  войсках  национальной  гвардии,  уравнены  в  правах  и  социальных гарантиях  с
правами и социальными гарантиями лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел в части льгот,
предусмотренных  федеральными  законами  "О  ветеранах"  и  "О  государственных  пособиях  гражданам,  имеющим
детей", "О пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и
федеральных  государственных  органов,  погибших  (умерших,  объявленных  умершими,  признанных  безвестно
отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших
вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях)";

всем  категориям  военнослужащих  и  сотрудников  войск  национальной  гвардии  предоставлена  возможность
подготовки в учебных воинских частях (центрах, учебных подразделениях) войск национальной гвардии, а также в
образовательных  организациях,  учебных  подразделениях  (центрах)  других  федеральных  органов  исполнительной
власти (на договорной основе);

право  медицинского  обеспечения,  медицинского  освидетельствования,  военно-врачебной  экспертизы  и
санаторно-курортного  лечения  в  соответствующих медицинских,  военно-медицинских подразделениях,  частях  и  в
организациях федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов распространено
на  лиц,  находящихся  на  иждивении  сотрудников  (граждан  РФ,  уволенных  со  службы  в  войсках  национальной
гвардии).

Кроме того, установлено, что субъекты транспортной инфраструктуры предоставляют на безвозмездной основе
войскам  национальной  гвардии  для  участия  в  охране  общественного  порядка  и  обеспечении  общественной
безопасности  на  железнодорожном,  водном,  воздушном  транспорте  и  метрополитенах  служебные  и  подсобные
помещения, оборудование, средства и услуги связи. Оборудование помещений мебелью, оргтехникой и средствами
связи  и  обеспечение  технической  эксплуатации  этих  помещений  (водоснабжение,  отопление,  освещение,  уборка,
ремонт) осуществляются за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете уполномоченному федеральному
органу исполнительной власти.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Отдельные положения Закона
распространены на правоотношения, возникшие с 5 апреля 2016 года (со дня вступления в силу Указа Президента РФ
от 05.04.2016 N 157 "Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации").

Федеральный закон от 03.08.2018 N 307-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции"

Закреплен упрощенный порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения - с согласия
лица и при условии признания им факта совершения нарушения

В  ряд  федеральных  законов  ("О  прокуратуре  Российской  Федерации",  "О  службе  в  таможенных  органах
Российской Федерации" и др.) внесены изменения, предусматривающие упрощенный порядок применения взысканий
за коррупционные правонарушения (за исключением увольнения в связи с утратой доверия), - с согласия лица и при



условии  признания  им  факта  совершения  коррупционного  правонарушения  на  основании  доклада  подразделения
кадровой  службы  по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений,  а  также  установлен  единый  срок
давности для применения взысканий - не позднее трех лет со дня совершения коррупционного правонарушения.

Кроме того:

уточнен круг должностных лиц, которым кредитными организациями выдаются справки о счетах, вкладах и
операциях физических лиц,  а  также установлен перечень должностных лиц,  которым выдаются  справки о счетах
юридических  лиц  в  целях  борьбы  с  коррупцией  (при  этом  предусмотрено,  что  полученная  информация  может
использоваться исключительно в соответствии с законодательством о противодействии коррупции);

уточнен  порядок  участия  гражданских,  муниципальных служащих и  осуществляющих свои  полномочия  на
постоянной  основе  депутата,  члена  выборного  органа  местного  самоуправления,  выборного  должностного  лица
местного самоуправления в управлении коммерческой или некоммерческой организацией;

закреплено,  что  к  исполнительным  документам,  направляемым  (предъявляемым)  судебному  приставу-
исполнителю относится также определение судьи о наложении ареста на имущество в целях обеспечения исполнения
постановления  о  назначении  административного  наказания  за  совершение  административного  правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица");

предусмотрено  установление  контроля  за  расходами  лиц,  замещавших  (занимавших)  отдельные  категории
должностей,  и  освобожденных от  государственных должностей  РФ,  должностей членов Совета  директоров Банка
России,  государственных  должностей  субъектов  РФ,  муниципальных  должностей  и  некоторых  других  (при  этом
решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещавших (занимавших) данные категории должностей, а
также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей принимается Генеральным прокурором РФ или
подчиненными ему прокурорами отдельно в отношении каждого такого лица и оформляется в письменной форме).

Федеральный закон от 03.08.2018 N 332-ФЗ

"О внесении изменения в статью 17 Федерального закона "О полиции"

Определен  порядок  предоставления  информации  о  владельцах  транспортных  средств,  включенной  в
формируемые полицией банки данных о гражданах

Установлено,  что  указанная  информация  предоставляется  в  порядке,  установленном  федеральным  органом
исполнительной  власти  в  сфере  внутренних  дел,  по  определению  об  истребовании  сведений,  вынесенному
должностным лицом, уполномоченным осуществлять производство по делу о соответствующем административном
правонарушении.

Постановление Правительства РФ от 03.08.2018 N 909

"Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

Уточнен  перечень  федеральных  органов  исполнительной  власти,  имеющих  право  создавать
ведомственную охрану

Из указанного перечня исключены Минпромторг России, а также упраздненное Министерство регионального
развития Российской Федерации.

Предусмотрено,  что  перечни  охраняемых  объектов,  а  также  вносимые  в  них  изменения  утверждаются
руководителями  соответствующих  федеральных  государственных  органов  и  организаций  по  согласованию  с
Росгвардией (ранее  -  с  МВД России).  Кроме того,  в  положения о ведомственной охране отдельных федеральных
органов исполнительной власти и организаций внесены изменения в части замены слов "Министерство внутренних
дел Российской Федерации" и "органы внутренних дел Российской Федерации" словами "Федеральная служба войск
национальной гвардии Российской Федерации", "территориальные органы Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации".

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 22.06.2009 N 517 "Об утверждении Положения
о ведомственной охране Министерства промышленности и торговли Российской Федерации".

Указ Президента РФ от 09.08.2018 N 475

"О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации"

Уточнен ряд актов Президента РФ по вопросам прохождения военной службы

Указом, в частности:



устанавливается  право  руководителей  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  федеральных
государственных  органов,  в  подчинении  которых  находятся  воинские  части,  утверждать  перечень  и  содержание
дополнительных документов, представляемых гражданами при поступлении на военную службу по контракту, в том
числе, и гражданами, проходящими службу по призыву и выразившими желание поступить на военную службу по
контракту;

уточняется  круг  должностных  лиц,  имеющих  право  подписания  нового  контракта  с  военнослужащим,
проходящим военную службу по контракту и желающим продолжить ее прохождение;

уточняется порядок и сроки предоставления отпуска военнослужащему, являющемуся кандидатом на выборную
должность на период проведения избирательной кампании;

устанавливается  срок  отстранения  военнослужащего  от  исполнения  должностных  и  (или)  специальных
обязанностей  в  связи  с  проведением  проверки  соблюдения  военнослужащим  ограничений  и  запретов,  а  также
исполнения обязанностей, установленных антикоррупционным законодательством РФ.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Постановление Правительства РФ от 14.08.2018 N 938

"О  внесении  изменения  в  пункт  9  Правил  проведения  экзаменов  на  право  управления  транспортными
средствами и выдачи водительских удостоверений"

Установлены особенности сдачи экзамена на водительское удостоверение категории "D" (автобусы)

Указывается, что для лиц, желающих получить право на управление транспортными средствами категории "D" и
имеющих право на управление транспортными средствами категории "Tb" (троллейбус) при освоении программы
профессионального обучения водителей транспортных средств категории "D",  проводится экзамен по управлению
транспортным средством в условиях дорожного движения.  Данный экзамен проводится на транспортном средстве
категории "D" с автоматической трансмиссией.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

Федеральный закон от 29.07.2018 N 227-ФЗ

"О внесении изменения в статью 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации"

Введена  уголовная  ответственность  за  организацию  и  проведение  без  лицензии  азартных  игр  в
букмекерских  конторах  и  тотализаторах  вне  игорной  зоны,  а  также  за  систематическое  предоставление
помещений для незаконных организации и проведения азартных игр

Соответствующие дополнения внесены в статью 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных
игр".

Кроме того, установлены нижние пределы наказания в виде штрафа, которое может быть назначено в качестве
основного вида наказания за совершение преступлений, предусмотренных статьей 171.2 УК РФ.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 229-ФЗ

"О внесении изменений в статью 215.3 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации"

Статья 215.3 Уголовного кодекса РФ "Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и
газопроводов"  изложена  в  новой  редакции  -  "Самовольное  подключение  к  нефтепроводам,
нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность"

Внесенными  изменениями  устанавливается  ответственность,  в  том  числе,  за  самовольное  подключение  к
нефтепроводам,  нефтепродуктопроводам  и  газопроводам,  совершенное  лицом,  подвергнутым  административному
наказанию за аналогичное деяние (часть первая статьи 215.3), а также за самовольное подключение к магистральным
трубопроводам,  совершенное  лицом,  подвергнутым  административному  наказанию  за  аналогичное  деяние  (часть
вторая статьи 215.3).

Соответствующие  корреспондирующие  изменения  внесены  также  в  статьи  150  и  151  УПК  РФ,  согласно
которым расследование преступлений по части 1 статьи 215.3 УК РФ отнесено к компетенции органов дознания, а
предусмотренных частями второй - пятой - следователей Следственного комитета РФ.



ПРАВОСУДИЕ

Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 N 1-ФКЗ

"О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" и
отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и
апелляционных судов общей юрисдикции"

Подписан Закон о создании в РФ структурно самостоятельных кассационных судов общей юрисдикции и
апелляционных судов общей юрисдикции

Установлено, что кассационный суд общей юрисдикции в пределах своей компетенции рассматривает дела в
качестве  суда  кассационной  инстанции  и  по  новым  или  вновь  открывшимся  обстоятельствам.  Этот  суд  является
вышестоящей  судебной  инстанцией  по  отношению  к  действующим  на  территории  соответствующего  судебного
кассационного  округа  федеральным  судам  общей  юрисдикции  и  мировым  судьям,  если  иное  не  установлено
федеральным конституционным законом.

Апелляционный суд общей юрисдикции в пределах своей  компетенции рассматривает  дела  в  качестве  суда
апелляционной  инстанции  и  по  новым  или  вновь  открывшимся  обстоятельствам.  Он  является  непосредственно
вышестоящей  судебной  инстанцией  по  отношению  к  действующим  на  территории  соответствующего  судебного
апелляционного  округа  верховным  судам  республик,  краевым  (областным)  судам,  судам  городов  федерального
значения,  суду  автономной  области,  судам  автономных  округов,  если  иное  не  установлено  федеральным
конституционным законом.

Определены, в частности:

порядок  образования,  компетенция  и  состав  кассационного  суда  общей  юрисдикции  (в  РФ  действуют  9
кассационных судов общей юрисдикции, в состав суда входят президиум и 3 судебные коллегии - по гражданским,
административным и уголовным делам);

порядок  образования,  компетенция  и  состав  апелляционного  суда  общей  юрисдикции  (в  РФ  действуют  5
апелляционных судов общей юрисдикции, в состав суда входят президиум и 3 судебные коллегии - по гражданским,
административным и уголовным делам).

Установлено также, что в систему военных судов помимо окружных (флотских) военных судов и гарнизонных
военных судов входят кассационный военный суд,  апелляционный военный суд.  Определены, в  том числе состав
кассационного,  апелляционного  военных  судов,  их  компетенция,  полномочия  президиума  апелляционного,
кассационного  военных  судов,  порядок  формирования  судебных  коллегий  и  утверждения  судебных  составов
апелляционного, кассационного военных судов.

Кроме  того,  закреплен  предельный  возраст  пребывания  в  должности  заместителя  Председателя
Конституционного Суда РФ, заместителя Председателя Верховного Суда РФ, председателя арбитражного суда округа,
председателя кассационного суда общей юрисдикции - 76 лет.

Федеральный конституционный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 228-ФЗ

"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"

В уголовно-процессуальном законодательстве раскрыт правовой статус помощника судьи

Согласно  поправкам  помощник  судьи  оказывает  помощь  судье  в  подготовке  и  организации  судебного
разбирательства, а также в подготовке проектов судебных решений. Помощник судьи не вправе выполнять функции по
осуществлению правосудия. К функциям помощника судьи отнесено по поручению председательствующего ведение
протокола  судебного  заседания,  обеспечение  контроля  за  фиксированием  хода  судебного  заседания  техническими
средствами,  проверка  явки  в  суд  лиц,  которые  должны  участвовать  в  судебном  заседании,  производство  иных
процессуальных действий в случаях и порядке, которые предусмотрены УПК РФ.

Кроме того, поправками, в том числе:

установлена обязательность использования автоматизированной информационной системы при формировании
состава суда для рассмотрения уголовных дел;



регламентирован порядок подачи ходатайства об ознакомлении с аудиозаписью судебного заседания, закреплены
права  потерпевшего,  гражданского  истца,  гражданского  ответчика,  обвиняемого  знакомиться  с  аудиозаписью
судебного заседания и подавать свои замечания;

предусмотрен порядок принятия решения об отводе помощника судьи;

установлено, что в ходе судебного заседания судов первой и апелляционной инстанций составляется протокол в
письменной форме и ведется протоколирование с использованием средств аудиозаписи (аудиопротоколирование), за
исключением закрытых судебных заседаний, в случаях, предусмотренных УПК РФ.

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 243-ФЗ

"О  внесении  изменений  в  Закон  Российской  Федерации  "О  статусе  судей  в  Российской  Федерации"  и
Федеральный закон "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации"

С  1  сентября  2019  года  для  судей  вводится  новое  дисциплинарное  взыскание  -  понижение  в
квалификационном классе

Данное  взыскание  может  быть  наложено  на  судью,  за  исключением  судьи  Конституционного  Суда  РФ,  за
существенное нарушение положений Закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации" и/или кодекса судейской
этики,  если судья ранее  подвергался дисциплинарному взысканию. Понижение судьи в  квалификационном классе
осуществляется  квалификационной  коллегией  судей  путем  принятия  решения  о  понижении  квалификационного
класса  судьи  до  квалификационного  класса,  непосредственно  предшествующего  квалификационному  классу,
имеющемуся у такого судьи на момент принятия указанного решения.

Изменениями также:

скорректирован порядок наложения дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения полномочий
судьи;

исключена  необходимость  согласования  решения  квалификационной  коллегии  судей  о  рекомендации
кандидатом на должность судьи с председателем соответствующего суда;

установлено, что Совет судей Российской Федерации, Президиум Совета судей Российской Федерации, совет
судей субъекта РФ в случае выявления признаков совершения судьей дисциплинарного проступка вправе провести
проверку  и  направить  в  квалификационную коллегию судей  обращение  о  наложении  на  судью дисциплинарного
взыскания, в том числе в виде досрочного прекращения полномочий судьи.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 265-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Вводится обязательное автоматизированное формирование состава суда при рассмотрении гражданских,
арбитражных и административных дел

Изменениями, внесенными в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс
РФ и Кодекс административного судопроизводства РФ:

предусмотрено использование автоматизированной информационной системы при формировании состава суда и
рассмотрении  гражданских,  арбитражных  и  административных дел  (формирование  состава  суда  в  ином порядке,
исключающем влияние на его формирование лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства, допускается
только в случае невозможности использования в суде автоматизированной информационной системы);

введено обязательное аудиопротоколирование судебного заседания в гражданском процессе в судах первой и
апелляционной  инстанции,  а  также  возможность  подачи  замечаний  относительно  неточности  и  неполноты
аудиозаписи;

регламентирован процессуальный статус помощника судьи и его полномочия.

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 266-ФЗ

"О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  созданием
кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции"



В связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции
в отдельные законодательные акты РФ внесены изменения, касающиеся судей указанных судов

В частности:

предусмотрено, что судьей кассационного суда общей юрисдикции, апелляционного суда общей юрисдикции,
кассационного военного суда, апелляционного военного суда может быть гражданин, достигший возраста 30 лет и
имеющий стаж работы в области юриспруденции не менее 7 лет;

установлено,  что  судьи  кассационных судов  общей  юрисдикции,  апелляционных судов  общей  юрисдикции
назначаются Президентом РФ по представлению Председателя Верховного Суда РФ, которое направляется Президенту
РФ  не  позднее  30  дней  со  дня  получения  от  председателя  соответствующего  суда  представления  о  назначении
рекомендуемого  лица  на  должность  судьи,  председатели,  заместители  председателей  кассационных  судов  общей
юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного военного суда
назначаются на должность Президентом РФ сроком на 6 лет по представлению Председателя Верховного Суда РФ при
наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей РФ;

предусмотрены  гарантии  неприкосновенности  в  отношении  судей  кассационного  суда  общей  юрисдикции,
апелляционного суда общей юрисдикции;

установлены размеры должностных окладов судей кассационных судов общей юрисдикции,  апелляционных
судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного военного суда и ежемесячного денежного
поощрения;

уточнены  нормы  представительства  судей  в  Всероссийском  съезде  судей,  в  Совете  судей  РФ,  Высшей
квалификационной коллегии судей РФ с учетом судей кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции,
кассационного, апелляционного военного судов.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 318-ФЗ

"О  внесении  изменения  в  статью  6  Федерального  закона  "О Судебном  департаменте  при  Верховном  Суде
Российской  Федерации"  в  связи  с  совершенствованием  медицинского  и  санаторно-курортного  обеспечения
судей"

В перечень полномочий, осуществляемых Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, включено
создание санаторно-курортных организаций

Установлено,  что  Судебный  департамент,  в  числе  прочего,  организует  в  соответствии  с  федеральным
законодательством предоставление медицинской помощи судьям, в том числе пребывающим в отставке, членам их
семей, работникам аппаратов судов, аппарата Судебного департамента и его органов, а также санаторно-курортное
лечение указанных лиц, для чего вправе создавать санаторно-курортные организации.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

<Письмо> ФНП от 20.07.2018 N 3577/03-16-3

<О  минимизации  риска  использования  нотариальных  действий  в  схемах  по  осуществлению  легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступных путем, или финансирования терроризма>

ФНП  напоминает  о  необходимости  принятия  нотариусами  мер,  направленных  на  недопущение  их
использования в операциях, связанных с отмыванием (легализацией) доходов, полученных преступным путем,
и финансированием терроризма

ФНП сообщает, что по сведениям Росфинмониторинга имели место случаи использования нотариусов в схемах
по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. В связи с этим
нотариусам  рекомендовано  обращать  внимание  при  совершении  нотариальных  действий  на  признаки
подозрительности сделок, в частности:

- первоначальный договор, устанавливающий задолженность, составлен в простой письменной форме, при этом
к данному договору в нотариальной форме удостоверено дополнительное соглашение, изменяющее его условия для
придания самой сделке нотариальной формы;



- из поведения кредитора и должника усматривается отсутствие спора между ними, оба приходят к нотариусу
удостоверять дополнительное соглашение, но при этом по каким-то причинам не могут рассчитаться добровольно;

- сделка, на основании которой взыскивается задолженность, имеет краткосрочный характер, при этом кредитор
обращается за совершением исполнительной надписи немедленно после возникновения такого права;

-  при  обращении  за  совершением  исполнительной  надписи  представлен  расчет  задолженности,  в  котором
указаны реквизиты счета взыскателя в кредитно-финансовой организации за пределами территории РФ.

Также ФНП напоминает о недопустимости совершения исполнительных надписей на основании документов, не
предусмотренных законодательством, в том числе на основе договоров займа, заключенных в простой письменной
форме, за исключением договора займа с ломбардами, подтверждаемых залоговыми билетами; а также с нарушением
сроков, установленных Основами законодательства РФ о нотариате, в том числе при сообщении должником нотариусу
о согласии на совершение исполнительной надписи до наступления указанного срока.

В случае наличия у нотариуса любых оснований предполагать о намерении лиц, обратившихся за совершением
исполнительной  надписи,  осуществить  данное  нотариальное  действие  в  целях  легализации  (отмывания)  доходов,
полученных преступным путем, или финансирования терроризма, ему надлежит уведомить о данных обстоятельствах
Росфинмониторинг через личный кабинет нотариуса на сайте Росфинмониторинга в сети "Интернет".

Федеральный закон от 03.08.2018 N 338-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Установлена  обязанность  нотариуса  по  направлению  в  орган  регистрации  прав  заявления  о
государственной  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество  и  прилагаемых  к  нему  документов  в
определенных случаях

Предусмотрено, в  частности,  что после удостоверения договора,  на основании которого возникает право на
недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, после выдачи свидетельств о праве на наследство
по закону, по завещанию и свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов нотариус
обязан  незамедлительно  (но  не  позднее  окончания  рабочего  дня)  представить  в  электронной  форме  заявление  о
государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в орган регистрации прав (при удостоверении
договора - в случае, если стороны сделки не возражают против подачи такого заявления нотариусом).

В случае возникшей по причинам, за которые нотариус не отвечает, невозможности представить заявление и
документы в  электронной форме нотариус обязан представить их  в  форме документов на  бумажном носителе не
позднее  двух рабочих  дней  со  дня  выдачи свидетельства  (со  дня  удостоверения договора,  либо если  такой  срок
определен сторонами в договоре - не позднее двух рабочих дней по истечении такого срока).

Одновременно из перечня нотариальных действий исключено представление документов на государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним как самостоятельное нотариальное действие.

Поправками также:

уточнена  процедура  удостоверения  договоров  в  отношении  имущества,  права  на  которое  подлежат
государственной регистрации;

скорректирован перечень документов,  необходимых для совершения исполнительной надписи об обращении
взыскания на заложенное имущество;

уточнены  форма  представляемых  нотариусом  заявления  о  государственном  кадастровом  учете  и/или
государственной регистрации и прилагаемых к нему нотариально оформленных документов в орган регистрации прав,
а  также сведения,  содержащиеся  в  Едином государственном реестре недвижимости,  предоставляемые по запросу
нотариуса;

установлено, что нотариус, занимающийся частной практикой, слагает полномочия по собственному желанию
либо освобождается от полномочий на основании решения суда о лишении его права нотариальной деятельности
также в случае признания его банкротом в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве);

расширен перечень обязанностей нотариуса, в том числе в части информирования граждан и юридических лиц о
своем месте нахождения и режиме работы, в том числе посредством размещения при входе в здание или помещение
нотариальной конторы вывески, указателей, а также посредством (при наличии) сайта нотариуса в сети Интернет;

установлено, что ФНП утверждает стандарты оформления (макет) вывески и указателей при входе в здание или
помещение нотариальной конторы, их предельные размеры и перечень размещаемой на них информации, а также
стандарты оформления сайта нотариуса в сети Интернет и требования к его содержанию;



закреплено, что нотариусу, занимающемуся частной практикой, в связи с совершением нотариального действия
оплачиваются услуги правового и технического характера, включающие консультирование по вопросам применения
норм действующего законодательства, изготовление документов, копий, скан-образов документов и т.п.;

предусмотрено, что за представление нотариусом, в случаях, установленных Основами законодательства РФ о
нотариате,  заявления о государственной регистрации прав в  орган регистрации прав плата  за услуги правового и
технического характера не взимается;

установлено, что договоры ипотеки долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, в том числе
при  ипотеке  всеми  участниками  долевой  собственности  своих  долей  по  одной  сделке,  подлежат  нотариальному
удостоверению,  за  исключением  отдельных  сделок,  например,  сделок,  связанных  с  имуществом,  составляющим
паевой  инвестиционный  фонд  или  приобретаемым  для  включения  в  состав  паевого  инвестиционного  фонда  и
некоторых других.

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

<Письмо> ФНП от 06.08.2018 N 3846/03-16-3

<Об изменениях, внесенных Федеральным законом от 03.08.2018 N 338-ФЗ>

ФНП  обращает  внимание,  что  полномочия  нотариусов  по  подаче  документов  о  регистрации
недвижимости в регистрирующий орган сохранены

С 4 августа  2018 года Федеральным законом от 03.08.2018 N 338-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" признаны утратившими силу положения Основ законодательства РФ о
нотариате, предусматривавшие нотариальное действие - представление документов на государственную регистрацию
прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним;  положения,  определявшие  порядок  представления  нотариусом
документов  на  государственную  регистрацию  прав;  нормы,  касавшиеся  представления  нотариусом  заявления  о
государственной  регистрации  договора  об  ипотеке,  договора,  влекущего  за  собой  возникновение  ипотеки  в  силу
закона.

При этом полномочия нотариуса по подаче документов в регистрирующий орган предусмотрены Федеральным
законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости",  таким образом,  сохраняются  и
после 4 августа 2018 года.

Кроме  того,  ФНП напоминает,  что  с  4  августа  2018  года  вступили  в  силу  нормы Федерального  закона  от
13.07.2015  N  218-ФЗ  "О  государственной  регистрации  недвижимости",  предусматривающие  нотариальное
удостоверение договоров ипотеки долей в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество, в том числе
при ипотеке всеми участниками долевой собственности своих долей в одной сделке.

Кроме  того,  с  1  февраля  2019  года  вступают  в  силу  положения  Основ  законодательства  РФ  о  нотариате,
предусматривающие обязательное предоставление в электронной форме заявления о государственной регистрации
прав  и  прилагаемых  к  нему  документов  в  орган,  осуществляющий  государственный  кадастровый  учет  и
государственную регистрацию прав.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Постановление Правительства РФ от 19.07.2018 N 848

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2017 г. N 667"

Иностранцы смогут получить электронные российские визы в следующих аэропортах ДФО: "Хабаровск
(Новый)",  "Петропавловск-Камчатский  (Елизово)",  "Южно-Сахалинск  (Хомутово)",  "Благовещенск",
"Анадырь (Угольный)"

Для получения однократной деловой, туристической и гуманитарной электронной визы граждане иностранных
государств, перечень которых определен Правительством РФ, не менее чем за 4 суток до предполагаемой даты въезда
заполняют  заявление  о  получении  визы  на  специализированном  сайте  МИД  России  в  электронной  форме  и
прикрепляют к нему цифровую фотографию.

Минтрансу  России  поручено  обеспечить  оснащение  указанных  пунктов  пропуска  через  государственную
границу необходимыми программно-техническими комплексами в целях обеспечения проверки наличия электронных
виз у граждан иностранных государств до 1 сентября 2018 года.



Федеральный закон от 29.07.2018 N 223-ФЗ

"О  ратификации  Протокола  о  внесении  изменений  в  Соглашение  о  Правилах  определения  страны
происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года"

Россией ратифицирован протокол о внесении изменений в Соглашение о Правилах определения страны
происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 года

Протокол был подписан 3 ноября 2017 года в Ташкенте. Согласно Протоколу, изложен в новой редакции раздел 9
Правил, касающийся оснований для непредоставления режима свободной торговли, предусматривающий:

-  актуализацию перечня условий, при которых таможенный орган вправе не предоставить режим свободной
торговли, с учетом положений о проверяющем (верифицирующем) органе и декларации о происхождении товаров;

- исключение возможности предоставления режима свободной торговли на основании письма уполномоченного
органа без сертификата о происхождении товара формы СТ-1, соответствующего требованиям Правил;

- установление необходимости уведомления уполномоченным органом, выдавшим сертификат о происхождении
товара формы СТ-1, таможенного органа страны ввоза об аннулировании сертификата о происхождении товара формы
СТ-1;

-  закрепление  нормы  о  невлиянии  опечаток  в  сертификате  о  происхождении  товара  формы  СТ-1  на
предоставление режима свободной торговли.

Кроме  того,  Правила  дополняются  новым  разделом  "Восстановление  режима  свободной  торговли",
устанавливающим основания, достаточные для предоставления режима свободной торговли после выпуска товаров, а
именно  -  соблюдение  срока  12  месяцев  с  даты  регистрации  таможенной  декларации,  выполнение  требований  к
документальному подтверждению происхождения товара, получение ответа из уполномоченного или проверяющего
(верифицирующего) органа в случае направления запроса.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 273-ФЗ

"О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации
и  Правительством  Республики  Казахстан  о  порядке  медицинского  обслуживания  персонала  космодрома
"Байконур", жителей города Байконур, поселков Торетам и Акай в условиях аренды Российской Федерацией
комплекса "Байконур" от 17 ноября 2009 года"

Россией ратифицирован протокол об изменениях, внесенных в соглашение с Казахстаном о медицинском
обслуживании  персонала  космодрома  "Байконур",  жителей  г.  Байконур,  поселков  Торетам  и  Акай,
подписанный 9 ноября 2017 года в Челябинске

Протоколом уточняется,  что  медицинская  помощь гражданам РФ (персонал  космодрома  "Байконур",  члены
семей персонала космодрома "Байконур"; граждане, работающие в российских организациях комплекса "Байконур";
неработающие жители города Байконур, поселков Торетам и Акай; граждане, временно находящиеся на территориях
комплекса  "Байконур",  поселков  Торетам  и  Акай)  оказывается  федеральными  медицинскими  организациями  в
соответствии с законодательством РФ.

Граждане Казахстана, работающие в российских организациях комплекса "Байконур" на основании трудового
договора, подлежат обязательному медицинскому страхованию на период действия трудового договора и имеют право
на оказание медицинской помощи в федеральных медицинских организациях в соответствии с законодательством РФ.
Российские  организации  комплекса  "Байконур",  в  которых  работают  указанные  граждане,  являются  для  них
страхователями и плательщиками страховых взносов.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 274-ФЗ

"О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Филиппины о выдаче"

Россией ратифицирован договор с Филиппинами о выдаче, подписанный 13 ноября 2017 года в Маниле

В соответствии с договором государства обязуются выдавать друг другу по соответствующему запросу лиц для
уголовного преследования или исполнения приговора за преступления, влекущие выдачу, под которыми понимаются
деяния, которые в соответствии с законодательством обоих государств являются уголовно наказуемыми и влекут за
собой наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года.

Договором  определяются  условия,  при  которых  осуществляется  выдача  лиц,  совершивших  преступления,
устанавливаются  требования  к  форме  и  содержанию  запросов  о  выдаче  и  ответов  на  них,  порядок  исполнения
запросов.



Установлено, что в выдаче отказывается, если у запрашиваемого государства имеются достаточные основания
полагать, что запрос о выдаче представлен в целях преследования или наказания лица по признаку его расы, пола,
социального статуса, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения, политических взглядов или любых
других убеждений либо нанесения ущерба положению этого лица по любой из указанных причин.

Договором также предусматривается, что лицо может быть временно задержано до представления запроса о его
выдаче.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 275-ФЗ

"О  ратификации  Соглашения  между  Правительством  Российской  Федерации  и  Правительством  Китайской
Народной Республики о сотрудничестве в сфере реализации проекта разработки Ключевского золоторудного
месторождения"

Россия  и  Китай  договорились  о  сотрудничестве  при  разработке  Ключевского  золоторудного
месторождения

Соответствующее Соглашение, подписанное 5 февраля 2018 года в Пекине, закрепляет условия, позволяющие
компании "Чайна Нэшнл Голд Груп Гонконг  Лимитед"  (Гонконг,  Китай) или иной компании,  находящейся  под ее
стопроцентным  контролем,  приобрести  не  менее  60  и  не  более  70  процентов  голосующих  акций  акционерного
общества Рудник "Западная-Ключи" в целях создания благоприятных условий для инвестиционного сотрудничества
при реализации проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения.

Соглашением  также  предусмотрены  меры,  направленные  на  поддержку  российских  производителей
горнодобывающего и иного вспомогательного оборудования. Доля оборудования российского производства должна
составлять  не  менее  40  процентов  стоимости  оборудования,  указанного  в  согласованном  и  утвержденном  в
установленном порядке техническом проекте.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 276-ФЗ

"О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Филиппины о взаимной правовой
помощи по уголовным делам"

Россией ратифицирован договор с  Филиппинами о  взаимной правовой помощи по уголовным делам,
подписанный 13 ноября 2017 года в Маниле

В соответствии с договором Стороны обязуются по соответствующему запросу оказывать друг другу правовую
помощь в расследовании, судебном разбирательстве или иных процессуальных действиях, связанных с уголовными
делами.

Договором определяются условия, при которых осуществляется правовая помощь, виды и объем оказываемой
правовой  помощи,  устанавливаются  требования  к  форме  и  содержанию  запроса  об  оказании  правовой  помощи,
порядок исполнения такого запроса.

Определено,  что  в правовой помощи может быть отказано,  если исполнение запроса  может нанести ущерб
суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам запрашиваемого государства.

Предусматривается, что лица, явившиеся по вызову в запрашивающее государство, не могут быть задержаны,
подвергнуты  уголовному  преследованию,  наказанию  или  любому  иному  ограничению  личной  свободы  на  его
территории за совершение деяния или на основании приговоров, имевших место до его выезда из запрашиваемого
государства.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 277-ФЗ

"О ратификации Договора между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Нигерией о передаче
для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы"

Россией ратифицирован договор с Нигерией о передаче для отбывания наказания лиц,  осужденных к
лишению свободы, подписанный 24 июня 2009 года в Абудже

В соответствии с договором лицо, осужденное к лишению свободы на территории одной из сторон, может быть
передано на территорию другой стороны для отбывания назначенного ему наказания в государстве его гражданства.
Принимающее государство обеспечивает продолжение отбывания наказания осужденным в соответствии со своим
законодательством.

Договором определяются условия передачи осужденных, устанавливаются требования к форме и содержанию
запросов о передаче и ответов на них, порядок исполнения запросов.



Установлено,  что  передача  осужденного  не  производится,  если  это  может  нанести  ущерб  суверенитету,
безопасности или другим существенным интересам запрашиваемой стороны либо противоречит ее законодательству.
Осужденный,  переданный  в  государство  исполнения  приговора,  не  может  быть  вновь  привлечен  к  уголовной
ответственности за то же действие или бездействие, за которое он был осужден в государстве вынесения приговора.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 278-ФЗ

"О  ратификации  Соглашения  о  финансировании  и  реализации  программы  приграничного  сотрудничества
"Карелия" на период 2014 - 2020 годов"

Россией  ратифицировано  Соглашение  с  Европейской  комиссией  и  Финляндией  о  программе
приграничного сотрудничества "Карелия" на период 2014 - 2020 годов

Программа  направлена  на  решение  общих  вызовов  приграничных  территорий  посредством  реализации
совместных проектов Республики Карелия и объединений коммун Финляндии Северная Карелия, Кайнуу и Оулу. Для
Республики Карелия данный формат реализации приграничного сотрудничества является эффективным инструментом
решения вопросов экономического и социального развития, а  также дополнительным источником финансирования
региональных инициатив.

В Соглашении определены, в частности:

- размеры финансовых взносов сторон, порядок перечисления средств и условия приостановления сторонами
платежей по Программе;

- период реализации Программы;

- порядок проведения закупок в рамках реализации проектов Программы;

-  налоговое  и  таможенное  регулирование,  согласно  которому  применяется  режим  наибольшего
благоприятствования (РНБ) в соответствии с законодательством каждой из сторон;

- порядок раскрытия информации и передачи персональных данных участвующих в Программе физических лиц
в базы данных органов управления Программой;

-  порядок  осуществления  контроля  за  расходованием  средств  Программы  и  предотвращения  нарушений,
мошенничества и коррупции.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 284-ФЗ

"О  ратификации  Соглашения  о  финансировании  и  реализации  программы  приграничного  сотрудничества
"Коларктик" на период 2014 - 2020 годов"

Россией ратифицировано Соглашение с Европейской комиссией, Финляндией и Швецией о реализации
программы приграничного сотрудничества "Коларктик" на период 2014 - 2020 годов

Программа  направлена  на  решение  общих  вызовов  приграничных  территорий  посредством  реализации
совместных проектов Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого автономного округа, а также приграничных
территорий  Финляндии,  Швеции  и  Норвегии.  Для  РФ данный  формат  является  инструментом решения  вопросов
экономического  и  социального  развития  приграничных  субъектов,  а  также  дополнительным  источником
финансирования региональных инициатив.

В Соглашении определены, в частности:

- размеры финансовых взносов сторон, порядок перечисления средств и условия приостановления сторонами
платежей по Программе;

- период реализации Программы;

- порядок проведения закупок в рамках реализации проектов Программы;

-  налоговое  и  таможенное  регулирование,  согласно  которому  применяется  режим  наибольшего
благоприятствования (РНБ) в соответствии с законодательством каждой из сторон;

- порядок раскрытия информации и передачи персональных данных участвующих в Программе физических лиц
в базы данных органов управления Программой;

- процедура возмещения необоснованных или нецелевым образом израсходованных программных средств;



-  порядок  осуществления  контроля  за  расходованием  средств  Программы  и  предотвращения  нарушений,
мошенничества и коррупции.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 285-ФЗ

"О  ратификации  Соглашения  о  финансировании  и  реализации  программы  приграничного  сотрудничества
"Россия - Юго-Восточная Финляндия" на период 2014 - 2020 годов"

Ратифицировано соглашение  о  финансировании программы приграничного сотрудничества  "Россия -
Юго-Восточная Финляндия" на период 2014 - 2020 годов, подписанное 29 декабря 2016 года в Москве

Программа  направлена  на  решение  общих  вызовов  приграничных  территорий  посредством  реализации
совместных проектов г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области и объединений коммун Финляндии Кюменлааксо,
Южная Карелия и Южное Саво.

В Соглашении определены, в частности:

- размеры финансовых взносов сторон, порядок перечисления средств и условия приостановления сторонами
платежей по Программе;

- порядок проведения закупок в рамках реализации проектов Программы;

-  налоговое  и  таможенное  регулирование,  согласно  которому  применяется  режим  наибольшего
благоприятствования в соответствии с законодательством каждой из сторон;

- порядок раскрытия информации и передачи персональных данных участвующих в Программе физических лиц
в базы данных органов управления Программой;

- процедура возмещения необоснованных или нецелевым образом израсходованных программных средств;

-  порядок  осуществления  контроля  за  расходованием  средств  программы  и  предотвращения  нарушений,
мошенничества и коррупции.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 286-ФЗ

"О ратификации Соглашения о взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой
Отечественной  войны,  участников  боевых  действий  на  территории  других  государств,  семей  погибших
военнослужащих и Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о взаимном признании льгот и
гарантий  для  участников  и  инвалидов  Великой  Отечественной  войны,  участников  боевых  действий  на
территории других государств, семей погибших военнослужащих от 15 апреля 1994 года"

Россией ратифицировано соглашение с  государствами бывшего СССР о взаимном признании льгот и
гарантий для участников ВОВ от 15 апреля 1994 года и протокол к нему

Соглашением определен перечень натуральных льгот и гарантий, которые подписавшие его государства должны
предоставлять постоянно проживающим на их территории ветеранам, а также перечень натуральных льгот и гарантий,
которые  должны  предоставляться  при  временном  пребывании  на  их  территории  ветеранам  других  государств  -
участников Соглашения.

Соглашение  распространяется  на  инвалидов  и  участников  гражданской  и  Великой  Отечественной  войн,
участников боевых действий на территории других государств, семьи погибших военнослужащих и на иные категории
лиц, которым предоставлены льготы законодательством бывшего СССР.

Основанием для предоставления льгот являются документы, выданные соответствующими органами бывшего
СССР или сторонами по формам,  действовавшим на 1 января  1992 года,  по месту постоянного жительства лица,
имеющего право на льготы.

Соглашением  предусмотрено,  что  финансирование  затрат,  связанных  с  предоставлением  льгот  и  гарантий,
осуществляется сторонами в соответствии с национальным законодательством.

Протоколом, подписанным РФ на заседании Совета глав правительств СНГ 30 октября 2015 года в Душанбе, в
соглашении устранены противоречия нормам Федерального закона "О ветеранах".  Соглашение  актуализировано с
учетом замены в ряде государств натуральных льгот на денежные выплаты, а  также расширена категория лиц, на
которых распространяется действие Соглашения.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 288-ФЗ



"О ратификации Конвенции о безопасности и гигиене труда в строительстве (Конвенции N 167)"

Россией ратифицирована Конвенция N 167 о безопасности и гигиене труда в строительстве, принятая на
75-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда в Женеве 20 июня 1988 года

Конвенция  определяет  общепризнанные  в  мировом  сообществе  требования  к  обеспечению  безопасности,
сохранению  жизни  и  здоровья  работников,  осуществляющих  свою  трудовую  деятельность  в  строительстве,
устанавливает  минимальные  требования  к  обеспечению  охраны  их  труда,  в  том  числе  при  осуществлении
строительных работ, связанных с сооружением, разборкой и сносом зданий, сооружений и отдельных конструкций
различного  типа  с  применением  подъемных  средств,  специальных  машин  и  оборудования,  инструментов  и
приспособлений, а также взрывчатых веществ.

Содержащиеся  в Конвенции требования к  обеспечению охраны труда в  полной мере отражены в Трудовом
кодексе РФ, технических регламентах РФ и Таможенного союза, нормативных правовых актах Минтруда России и
Роспотребнадзора по вопросам охраны труда и гигиены труда при осуществлении строительных работ, нормативных
правовых актах Ростехнадзора по вопросам обеспечения промышленной безопасности при выполнении строительных
работ с использованием грузоподъемных механизмов и специальной строительной техники, а также при строительстве
сооружений.


