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ОБЗОР ВАЖНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Федеральный закон от 04.06.2018  № 145-ФЗ
«О внесении изменения в статью 2 Федерального 

закона «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов»

В целях устранения коррупциогенных факторов 
проекты нормативных правовых актов подлежат 
оценке во взаимосвязи с другими нормативными 
правовыми актами

Федеральный закон от 04.06.2018  № 127-ФЗ
«О мерах воздействия (противодействия) на не-

дружественные действия Соединенных Штатов 
Америки и иных иностранных государств»

Реализация мер воздействия (противодействия) 
обязательна для государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, а также для граждан 
РФ и находящихся под юрисдикцией Российской 
Федерации юридических лиц.

Федеральный закон от 04.06.2018  № 141-ФЗ
«О внесении изменений в статью 179.4 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации в части форми-
рования бюджетных ассигнований дорожных фон-
дов»

Штрафы за нарушение законодательства о без-
опасности дорожного движения будут поступать              
в дорожные фонды субъектов РФ

ОБЗОР ВАЖНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
по Краснодарскому краю

Закон Краснодарского края от 01.06.2018                      
№ 3809-КЗ

«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Краснодарского края, связанные с 
правом избирателя, участника референдума голо-
совать по месту его нахождения»

Закон Краснодарского края от 01.06.2018                      
№ 3805-КЗ 

«О внесении изменений в Закон Краснодарского 
края «Об автомобильных дорогах, расположенных 
на территории Краснодарского края»

Согласие о порядке осуществления работ по ре-
монту автомобильной дороги в письменной форме 

либо мотивированный отказ в его предоставле-
нии выдается владельцем автомобильной дороги                     
в срок не более чем 30 календарных дней со дня 
поступления заявления.

Закон Краснодарского края от 01.06.2018                     
№ 3804-КЗ 

«О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Краснодарского края в сфере сель-
ского хозяйства и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений за-
конодательных актов) Краснодарского края»

Установлено, в частности, что государственная 
поддержка субъектов малого предприниматель-
ства в сфере перерабатывающего производства 
направляется на предоставление грантов на раз-
витие сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов; дополнительное профессиональное 
образование членов сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов.

Приказ РЭК - департамента цен и тарифов Крас-
нодарского края от 16.05.2018  № 22/2018-т

«Об установлении тарифов на тепловую энергию»
Для потребителей тариф на тепловую энергию               

в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения составляет 1959,66 руб/Гкал. 
Для населения (с НДС) - 2312,40 руб/Гкал.

ОБЗОР ВАЖНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
по Республике Адыгея

Постановление Кабинета Министров РА                             
от 30.05.2018  № 105

«О Порядке установления фактов воспрепятство-
вания проведению работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме,                      
в том числе недопуска собственником помещения 
в многоквартирном доме, лицом, осуществляющим 
управление многоквартирным домом, либо лицом, 
выполняющим работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, под-
рядной организации к проведению таких работ»

Закон Республики Адыгея от 29.05.2018  № 159
«О внесении изменений в Закон Республики              

Адыгея «О Прогнозном плане (программе) прива-
тизации государственного имущества Республики 
Адыгея на 2017 - 2019 годы»
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Дополнен перечень иного государственного иму-
щества Республики Адыгея, которое планируется 
приватизировать в 2017 - 2019 годах.

Закон Республики Адыгея от 29.05.2018  № 158
«О внесении изменений в Закон Республики Ады-

гея «Об административных правонарушениях»
Уничтожение редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных и растений, зане-
сенных в Красную книгу Республики Адыгея, если 
эти противоправные, действия не подпадают под 
признаки административного правонарушения, 
предусмотренного Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях, предусматривает на-
ложение административного штрафа на граждан в 
размере трех тысяч рублей, на должностных лиц - 
двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - трех-
сот тысяч рублей.

ОБЗОР ПИСЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

<Письмо> Минстроя России от 07.06.2018                       
№ 24818-ХМ/09

<Об индексах изменения сметной стоимости стро-
ительства в II квартале 2018 года>

Указанные прогнозные индексы разработаны в 
том числе с использованием данных по ценообра-
зованию в строительстве за I квартал 2018 года                  
с учетом прогнозного показателя инфляции.

<Письмо> Минобрнауки России от 25.04.2018  
№ ТС-1143/08 

«О подготовке к новому учебному году»
Минобрнауки России утверждены методические 

рекомендации по оценке готовности образова-
тельных организаций к началу учебного года

Письмо ФНС России от 14.06.2018                                                                          
№ БС-4-21/11418@

«О направлении письма Минфина России о при-
менении положений главы 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации»

ФНС России разъяснила, как исчислить земельный 
налог при владении участком неполный налоговый 
период, в течение которого произошло изменение 
кадастровой стоимости

<Информация> ФНС России  <О налоговом   
уведомлении за 2017 год>

Уплата налогов физлицами за 2017 год: что изме-
нилось

Начинается рассылка налоговых уведомлений на 
уплату физическими лицами имущественных нало-
гов.

Письмо Минфина России от 23.05.2018                                      
№ 03-03-05/34637

С 1 января 2019 года работодатели смогут учиты-

вать в составе расходов по налогу на прибыль ор-
ганизаций затраты на оплату услуг по организации 
туризма, оказанных работнику и членам его семьи 
(пункт 24.2 статьи 255 НК РФ), которые подтвержде-
ны договором работодателя с туроператором (ту-
рагентом)

<Письмо> ФНС России от 07.06.2018                                                        
№ БС-4-11/11018@

ФНС России разработана рекомендуемая форма 
заявления об освобождении от уплаты страховых 
взносов

<Письмо> ФНС России от 07.06.2018                                                         
№ СА-4-7/11051@

В ходе выездной проверки налоговые органы 
вправе изменить выводы, сделанные при проведе-
нии камеральной налоговой проверки

Письмо ФНС России от 14.06.2018                                                                       
№ БС-4-21/11418@

ФНС России разъяснила, как исчислить земельный 
налог при владении участком неполный налоговый 
период, в течение которого произошло изменение 
кадастровой стоимости

<Информация> Казначейства России
«Ответы на вопросы, поступившие на Всероссий-

ском совещании на тему: «Казначейское сопрово-
ждение средств в валюте Российской Федерации, 
предоставленных для выполнения государствен-
ного оборонного заказа в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом «О федеральном бюд-
жете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» 23 марта 2018 года»

Разъяснение ФАС России от 30.05.2018  № 14
«О квалификации соглашений хозяйствующих 

субъектов, участвующих в торгах»
ФАС России разъяснил, в каких случаях соглаше-

ния участников торгов нарушают требования анти-
монопольного законодательства

<Письмо> ФНС России от 31.05.2018                                                         
№ АС-4-5/10492

«О направлении разъяснения положений Феде-
рального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ»

Минфином России даны рекомендации, касаю-
щиеся размера обеспечения заявок на участие в 
конкурсах и аукционах, начальная (максимальная) 
цена контракта в которых составляет от 1 до 5 млн. 
рублей

<Письмо> Минфина России от 28.03.2018                       
№ 02-05-10/20039

Для применения с 1 января 2019 года Минфином 
России размещена таблица соответствия видов 
расходов классификации расходов бюджетов и ста-
тей (подстатей) КОСГУ
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<Письмо> Ростехнадзора от 25.04.2018                                   
№ 11-00-15/4914 

«О рассмотрении обращения»
В сведениях, характеризующих опасный произ-

водственный объект, должны быть указаны все 
технические устройства, обладающие признаками 
опасности

<Письмо> ФФОМС от 21.05.2018  № 6271/30-2/и 
«О направлении разъяснений»
Разъяснен порядок работы представителей стра-

ховых медицинских организаций в учреждениях 
здравоохранения

<Письмо> ФАС России от 24.05.2018                                                       
№ ИА/37283/18

«О порядке осуществления антимонопольного 
контроля в сфере наружной рекламы»

ФАС России даны разъяснения по вопросам выяв-
ления и пресечения фактов нарушения антимоно-
польного законодательства в сфере наружной ре-
кламы

<Информация> Роскомнадзора «Об изменени-
ях в Федеральном законе «О связи»

Роскомнадзор напоминает об ужесточении кон-
троля за незаконной реализацией SIM-карт

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Определение Верховного Суда РФ от 11.05.2018  
№ 5-КГ18-13

Застройщик не подлежит освобождению от                   
ответственности за нарушение сроков передачи 
объекта долевого строительства, если это связано 
с устранением недостатков объекта долевого стро-
ительства, не соответствующего установленным 
требованиям

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 14.06.2018  № 17

«О некоторых вопросах, связанных с применени-
ем конфискации имущества в уголовном судопро-
изводстве»

В целях обеспечения правильного и единообраз-
ного применения судами норм уголовного и уго-
ловно-процессуального законодательства ВС РФ 
дал разъяснения по ряду вопросов, возникающих 
у судов при конфискации имущества по уголовным 
делам.

Определение Судебной коллегии Верховного 
Суда РФ от 31.05.2018 по делу  № 309-ЭС17-21840

С момента реализации права требования на воз-
врат суммы предварительной оплаты сторона,               
заявившая данное требование, считается утратив-
шей интерес к дальнейшему исполнению условий 
договора, а договор - прекратившим свое действие

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 29.05.2018  № 15  

«О применении судами законодательства, регу-
лирующего труд работников, работающих у рабо-
тодателей - физических лиц и у работодателей - 
субъектов малого предпринимательства, которые 
отнесены к микропредприятиям»

Верховным Судом РФ разъяснены спорные вопро-
сы, касающиеся трудовых отношений с участием 
работников, работающих у работодателей - ИП и в 
микропредприятиях

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект Федерального закона  № 486751-7 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях»
Предлагается ужесточить административную               

ответственность за некоторые правонарушения 
против порядка управления

Проект Федерального закона  № 489161-7 
«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий»

Законопроект о повышении пенсионного возрас-
та направлен в профильный комитет Госдумы

Проект Федерального закона  № 489162-7 
«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации»

Предлагается бессрочно установить тариф стра-
ховых взносов на ОПС в размере 22% с выплат, не 
превышающих предельную величину базы для ис-
числения страховых взносов

Проект Федерального закона  № 489169-7 
«О внесении изменений в Налоговый кодекс Рос-

сийской Федерации, статью 9 Федерального закона 
«О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации» и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской  
Федерации»

С 1 января 2019 года планируется утвердить став-
ку НДС 20%

Проект Федерального закона  № 486550-7 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации (в части усиления 
ответственности за деяния, связанные с подделкой 
документов)»

МВД России предлагает ужесточить ответствен-
ность за подделку документов и использование 
подложных документов
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Поправки к проекту Федерального закона            
№ 322981-7 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации

Минстрой России предлагает предоставить за-
стройщикам возможность привлекать денежные 
средства «дольщиков» для строительства много-
квартирных домов по нескольким разрешениям на 
строительство

Проект федерального закона  № 296412-7 
«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации (в части про-
тиводействия хищению денежных средств)» 

Правительством РФ предложены поправки в ряд 
законодательных актов, направленные на предот-
вращение несанкционированных операций по 
банковским картам

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

23 ИЮНЯ
С 23 июня 2018 года юридические лица и инди-

видуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность в сфере промышленности, пред-
ставляют сведения для включения в ГИСП в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ                                           
от 21.12.2017  № 1604

(Постановление Правительства РФ                                                              
от 21.12.2017  № 1604)

24 ИЮНЯ
Расчет примерного размера среднемесячного 

платежа заемщика по ипотечному кредиту осу-
ществляется в установленном Банком России по-
рядке

(Указание Банка России от 15.05.2018  № 4795-У)

При применении переменной процентной ставки 
в договоре потребительского кредита (займа) дол-
жен устанавливаться порядок определения ставки 
и ее значение

(Указание Банка России от 15.05.2018  № 4794-У)

1 ИЮЛЯ
Увеличивается число организаций и ИП, которые 

должны перейти на обязательное применение касс

(Федеральный закон от 03.07.2016  № 290-ФЗ; 
Письмо ФНС России от 03.04.2018 № ММВ-20-
20/33@)

Страховщики теперь должны использовать ис-
ключительно новые бланки полисов ОСАГО

(Указание Банка России от 14.11.2016  № 4192-У; 
Информация Банка России)

Регламентировано проведение в электронной 
форме процедур определения поставщиков, под-
рядчиков, исполнителей в сфере госзакупок

(Федеральный закон от 31.12.2017  № 504-ФЗ; 
Постановление Правительства РФ от 05.05.2018  
№ 556; Письмо ФНС России от 31.05.2018                                    
№ АС-4-5/10492)

Совершенствуется законодательство в сфере за-
купок по Закону  № 223-ФЗ

(Федеральный закон от 31.12.2017  № 505-ФЗ)

Возобновляют свое действие положения, пред-
усматривающие включение в реестр договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупки 
по Закону  № 223-ФЗ, сведений о поставщике и ин-
формации о договорах с субподрядчиками

(Постановление Правительства РФ от 
27.11.2017  № 1429)

С 1 июля 2018 года стоимость работ по строитель-
ству, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, выполняемых подрядчиком самостоя-
тельно, должна составлять не менее 25% от цены 
государственного или муниципального контракта

(Постановление Правительства РФ от 
15.05.2017  № 570)

В ПДД вводится ряд новых знаков
(Постановление Правительства РФ от 

12.07.2017  № 832)

С 1 июля 2018 года предмет плановой проверки 
хозяйствующих субъектов при осуществлении от-
дельных видов государственного контроля (над-
зора) ограничивается перечнем вопросов, вклю-
ченных в проверочные листы (списки контрольных 
вопросов)

(Постановления Правительства РФ от 05.06.2013  
№ 476, от 28.06.2017  № 762, от 29.06.2017  № 774, 
от 08.09.2017  № 1080 и от 04.11.2017  № 1330; При-
каз Росприроднадзора от 28.03.2018  № 97)

Полезные правовые новости

Обзор подготовлен специалистами компании «КонсультантПлюс»

с 24 мая по 20 июня 2018 г.

г. Краснодар, ул. Гимназическая, 51, тел.: 2-555-111, www.cons.ru
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