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ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

Федеральный закон от 19.02.2018 № 26-ФЗ 
 «О внесении изменений в статьи 2 и 16 Феде-

рального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»

На МФЦ возложена функция по осуществлению 
приема денежных средств от заявителей в счет 
платы за предоставление государственных и му-
ниципальных услуг

Федеральный закон от 19.02.2018 № 33-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 

добровольном декларировании физическими ли-
цами активов и счетов (вкладов) в банках и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Подписан Федеральный закон о проведении в 
период с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 
года второго этапа добровольного декларирова-
ния «амнистии капиталов»

Федеральный закон от 05.02.2018 № 15-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации по вопро-
сам добровольчества (волонтерства)»

На законодательном уровне закреплены усло-
вия и порядок осуществления добровольческой 
(волонтерской) деятельности

«Генеральное соглашение между общерос-
сийскими объединениями профсоюзов, обще-
российскими объединениями работодателей 
и Правительством Российской Федерации на 
2018 - 2020 годы»

Согласованы общие принципы регулирования 
социально-трудовых и связанных с ними эконо-
мических отношений на федеральном уровне в 
2018 - 2020 годах

ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ
по Краснодарскому краю

Закон Краснодарского края от 12.02.2018                              
№ 3740-КЗ

«О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона 
Краснодарского края «О порядке расчета и взи-
мания платы за пользование водными объектами, 
находящимися в собственности Краснодарского 
края» и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Краснодар-
ского края»

Приказ Министерства труда и социального раз-
вития Краснодарского края от 01.02.2018 № 105

«О величине прожиточного минимума в Красно-
дарском крае за IV квартал 2017 года»

Величина прожиточного минимума в Краснодар-
ском крае за IV квартал 2017 года, рассчитанная 
минтруда и социального развития Краснодарско-
го края  в расчете на душу населения - 9925 ру-
блей; 10737 рублей - для трудоспособного населе-
ния; 8229 рублей - для пенсионеров; 9486 рублей 
- для детей.

Постановление главы администрации (губер-
натора) Краснодарского края от 17.01.2018 № 9

«Об индексации некоторых социальных выплат с 
1 января 2018 года»

С 1 января 2018 года проиндексированы некото-
рые социальные выплаты отдельным категориям 
жителей Краснодарского края.

ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ 
по Республике Адыгея

Постановление Кабинета Министров РА от 
09.02.2018 № 21

«О некоторых мерах по предоставлению единов-
ременных компенсационных выплат медицин-
ским работникам (врачам, фельдшерам) в возрас-
те до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу 
в сельские населенные пункты либо рабочие по-
селки, либо поселки городского типа, либо города 
с населением до 50 тысяч человек»

Постановление Кабинета Министров РА от 
01.02.2018 № 16

«О Порядке и условиях предоставления в арен-
ду (в том числе льготы для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занимающих-
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ся социально значимыми видами деятельности, 
иными установленными государственными про-
граммами (подпрограммами) Республики Адыгея 
приоритетными видами деятельности) государ-
ственного имущества Республики Адыгея, вклю-
ченного в перечень государственного имущества 
Республики Адыгея, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства)»

ОБЗОР ПИСЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

<Письмо> Росприроднадзора от 14.02.2018                     
№ РН-04-03-27/2839

«О постановке объектов негативного воздей-
ствия на государственный учет»

Юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели обязаны поставить на учет гараж в каче-
стве объекта НВОС в случае осуществления в нем 
деятельности, оказывающей такое воздействие

<Письмо> Минюста России от 19.12.2017 № 12-
158024/17

«О нотариальном удостоверении согласия на вы-
езд ребенка за пределы Российской Федерации»

По мнению Минюста России, не запрещается 
оформить нотариальное согласие на выезд ре-
бенка из РФ вплоть до достижения им совершен-
нолетия при условии, что ребенок будет посещать 
одни и те же страны, указанные в таком согласии

<Письмо> Минздрава России от 14.02.2018                      
№ 418/25-5

«О направлении ответов на часто задаваемые 
вопросы о лекарственных препаратах для меди-
цинского применения, являющихся объектом за-
купки для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»

<Информация> Росприроднадзора 
«О порядке внесения платы за негативное воз-

действие на окружающую среду»
Росприроднадзор напоминает, что не позднее 10 

марта 2018 года лицам, обязанным вносить плату 
за негативное воздействие на окружающую среду, 
необходимо подать декларацию о плате за нега-
тивное воздействие на окружающую среду

<Письмо> Росприроднадзора от 09.01.2018               
№ АС-10-02-36/156  

«О направлении разъяснений»
Росприроднадзором разъяснены особенности 

привлечения к административной ответственно-
сти плательщиков экологического сбора, не обе-
спечивших самостоятельную утилизацию отходов

<Письмо> Минздрава России от 29.01.2018                       
№ 15-2/10/2-490  

«О Порядке проведения профилактических ме-
дицинских осмотров несовершеннолетних, утв. 
Приказом Минздрава России от 10.08.2017 № 
514н»

Родителям рекомендовано представлять в школу 
карту профилактического медосмотра учащегося 
и медицинское заключение о принадлежности его 
к медицинской группе для занятий физкультурой

<Письмо> ФАС России от 23.01.2018                                                          
№ ИА/3655/18

«О рассмотрении жалоб на действия (бездей-
ствие) заказчика при закупке товаров, работ, ус-
луг»

ФАС России разъяснены нововведения в поряд-
ке обжалования участником закупки действий, 
нарушающих его права и законные интересы

<Информация> ПФ РФ от 07.02.2018 «Материн-
ский капитал: новое в 2018 году»

С 2018 года предоставлены более широкие воз-
можности использования материнского капитала

<Информация> Минфина России
Подготовлена сопоставительная таблица кодов 

КОСГУ на 2018 год
Таблица составлена с учетом поправок в бюджет-

ную классификацию, внесенных Приказом Мин-
фина России от 27.12.2017 № 255н

Информация ФНС России 
«В России идет Декларационная кампания-2018»
Представить декларацию 3-НДФЛ о доходах физ-

лица за 2017 год необходимо до 3 мая 2018 года, а 
заплатить налог - до 16 июля 2018 года

Письмо ФНС России от 25.01.2018                                                                          
№ ОА-4-17/1317  

«О направлении разъяснений»
ФНС России информирует об изменениях в сфе-

ре валютного регулирования, вступивших в силу с 
1 января 2018 года

<Письмо> Минздрава России от 26.01.2018                
№ 25-4/10/2-425  

«О Правилах ведения и хранения специальных 
журналов регистрации операций, связанных с 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ»

Минздравом России разъяснены изменения в 
порядке ведения и хранения специальных журна-
лов регистрации операций, связанных с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ
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<Письмо> Минобрнауки России от 29.12.2017               
№ ВП-1992/02

 «О методических рекомендациях»
Минобрнауки России подготовлены рекоменда-

ции по исчислению заработной платы работников 
общеобразовательных организаций

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 13.02.2018 № 5

«О применении судами некоторых положений 
Федерального закона «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации»

Верховным Судом РФ в связи с началом осущест-
вления с 1 июня 2018 г. рассмотрения уголовных 
дел с участием присяжных заседателей в район-
ных судах направляет разъяснения.

Решение Конституционного Суда РФ от 
13.02.2018 

 «Об утверждении Обзора практики Конституци-
онного Суда Российской Федерации за четвертый 
квартал 2017 года»

Конституционным Судом РФ обобщены наибо-
лее важные решения, принятые им в четвертом 
квартале 2017 года

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект Федерального закона № 391551-7
«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»
Депутаты предлагают продлить на два года до 1 

марта 2020 срок «дачной амнистии».

Проект Федерального закона 
«О внесении изменения в Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации (в целях совершенствования 
регулирования вопросов квотирования рабочих 
мест для приема на работу инвалидов)»

Трудовым инспекциям предлагается предоста-
вить полномочия по осуществлению надзора за 
соблюдением работодателями законодательства 
о квотировании рабочих мест для инвалидов

Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в целях со-
вершенствования регулирования вопросов кво-
тирования рабочих мест для приема на работу 
инвалидов»

С работодателей, не трудоустраивающих инва-
лидов, предлагается взимать компенсационную 
выплату в фонд содействия трудоустройству ин-
валидов

Проект Федерального закона № 287844-7
 «О внесении изменений в статью 5 Федерально-

го закона «О потребительском кредите (займе)» 
(ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 14.02.2018)

В первом чтении принят законопроект, направ-
ленный на защиту прав заемщика по потреби-
тельскому кредиту

Проект Федерального закона № 387044-7 
 «О внесении изменения в статью 16 Федераль-

ного закона «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации»

МВД России предлагает возложить обязанности 
по обеспечению выезда иностранного гражда-
нина из РФ по истечении срока пребывания и со-
блюдению заявленной им цели въезда на пригла-
шающую сторону

Проект Федерального закона № 381792-7
«О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации (в целях 
расширения имущественной поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства)»

Минэкономразвития России предлагает рас-
ширить возможности участия субъектов МСП в 
процедурах выкупа государственного или муни-
ципального имущества и приобретения в аренду 
земельных участков

Проект Федерального закона № 374313-7 
«О внесении изменения в статью 1 Федерального 

закона «О минимальном размере оплаты труда»
С 1 мая 2018 года устанавливается  минимальный 

размер оплаты труда в сумме 11 163 рубля в ме-
сяц. (Принят ГД ФС РФ в окончательной редакции 
16.02.2018) 

Проект Федерального закона № 322981-7
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»

В I чтении принят законопроект о совершенство-
вании государственного контроля в сфере доле-
вого строительства многоквартирных домов

Проект Федерального конституционного зако-
на № 374020-7

«О внесении изменений в федеральные консти-
туционные законы в связи с созданием кассаци-
онных судов общей юрисдикции и апелляцион-
ных судов общей юрисдикции»

Верховным Судом РФ в Госдуму внесен законо-
проект о создании структурно самостоятельных 
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кассационных и апелляционных судов общей 
юрисдикции

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

22 ФЕВРАЛЯ

Вступают в силу поправки в Правила проведения 
технического осмотра транспортных средств.

(Постановление Правительства РФ от 
12.02.2018 № 148)

23 ФЕВРАЛЯ

Обновлены критерии включения граждан в ре-
естр «обманутых дольщиков» и исключения из 
него

(Приказ Минстроя России от 24.01.2018                                   
№ 37/пр)

Вводятся критерии, соблюдение которых дает 
техническую возможность установки оборудо-
вания, обеспечивающего в системе внутреннего 
теплоснабжения здания поддержание гидравли-
ческого режима, автоматическое регулирование 
потребления тепловой энергии в системах ото-
пления и вентиляции в зависимости от изменения 
температуры наружного воздуха.

(Приказ Минстроя России от 11.10.2017                                   
№ 1422/пр)

24 ФЕВРАЛЯ

Вступает в силу Приказ МЧС России от 25.10.2017 
№ 467, которым утверждено Положение о пожар-
но-спасательных гарнизонах

(Приказ МЧС России от 25.10.2017 № 467)

27 ФЕВРАЛЯ

Минтруд России скорректировал стоимость од-
ного дня пребывания в санаторно-курортных уч-
реждениях на 2018 год

(Приказ Минтруда России от 02.02.2018 № 53н)

28 ФЕВРАЛЯ

Истекает срок, в течение которого субъектами 
РФ могут устанавливаться предельные макси-
мальные цены кадастровых работ в зависимости 

от видов объектов недвижимости, иных имеющих 
существенное значение критериев

(Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ)

1 МАРТА

С 1 марта 2018 года подтверждающие доку-
менты при осуществлении валютных операций 
представляются резидентами и нерезидентами 
уполномоченным банкам в соответствии с новым 
порядком

(Инструкция Банка России от 16.08.2017                                   
№ 181-И; Информация Банка России)

5 МАРТА

Уточняется перечень раскрываемой информа-
ции о порядке технологического присоединения 
к сетям холодного, горячего водоснабжения и во-
доотведения, а также теплоснабжения

(Постановление Правительства РФ от 
31.08.2017 № 1053)

18 МАРТА

Уточняются дополнительные требования к бан-
ковской гарантии, используемой для целей госза-
купок

(Постановление Правительства РФ от 
15.01.2018 № 11)

В случае вынужденной остановки или ДТП вне 
населенных пунктов в темное время суток либо 
в условиях ограниченной видимости при нахож-
дении на проезжей части или обочине водитель 
транспортного средства теперь обязан быть оде-
тым в светоотражающий жилет или жилет-накид-
ку

(Постановление Правительства РФ от 
12.12.2017 № 1524)

На 18 марта 2018 года назначены выборы Прези-
дента РФ

(Постановление СФ ФС РФ от 15.12.2017                                  
№ 528-СФ)

Истекает срок «дачной амнистии»
 (Федеральные законы от 29.12.2004 № 191-ФЗ 

и от 13.07.2015 № 218-ФЗ)

Полезные правовые новости

Обзор подготовлен специалистами компании «КонсультантПлюс»

с 25 января по 20 февраля 2018 г.

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