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ОБЗОР ВАЖНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Федеральный закон от 03.04.2018 № 62-ФЗ
«О внесении изменения в статью 12.8 Кодекса 

Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях»

Административная ответственность за управле-
ние транспортным средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения, будет наступать, 
в том числе, при наличии абсолютного этилового 
спирта в крови

Федеральный закон от 03.04.2018 № 59-ФЗ
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Рос-

сийской Федерации»
С 3 апреля вступил в силу закон о прямых дого-

ворах между собственниками имущества в много-
квартирных домах и ресурсоснабжающими орга-
низациями

Федеральный закон от 03.04.2018 № 61-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 5 и 38 Федераль-

ного закона «О рекламе»
Запрещена реклама на платежных документах на 

оплату ЖКУ

ОБЗОР ВАЖНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
по Краснодарскому краю

Приказ Департамента по архитектуре и гра-
достроительству Краснодарского края от 
03.04.2018 № 126

«Об утверждении порядка рассмотрения архи-
тектурно-градостроительного облика объекта 
капитального строительства и предоставления 
решения о согласовании архитектурно-градостро-
ительного облика объекта капитального строи-
тельства на территории Краснодарского края»

Порядок не распространяется на существующие 
и выявленные объекты культурного наследия, 
объекты индивидуального жилищного строитель-
ства, а также линейные объекты.

Закон Краснодарского края от 30.03.2018                         
№ 3768-КЗ

«О внесении изменений в статью 2 Закона Крас-
нодарского края «О налоге на имущество органи-
заций»

Вступает в силу по истечении одного месяца со 
дня официального опубликования.

Постановление главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края от 26.03.2018                     
№ 118

«О внесении изменений в постановление гла-
вы администрации (губернатора) Краснодарско-
го края от 21 марта 2016 года № 121 «О Порядке 
определения размера арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в государственной соб-
ственности Краснодарского края, и за земельные 
участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена на территории Краснодар-
ского края, предоставленные в аренду без торгов»

Установлена формула расчета размера годовой 
арендной платы, определенной на основании 
кадастровой стоимости земельного участка или 
на основании рыночной стоимости земельного 
участка, при заключении договора.

ОБЗОР ВАЖНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
по Республике Адыгея

Приказ Управления государственного регули-
рования цен и тарифов РА от 30.03.2018 № 38-п

«О требованиях к программам в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффек-
тивности организаций, осуществляющих на тер-
ритории Республики Адыгея регулируемые виды 
деятельности»

Постановление Кабинета Министров РА от 
06.04.2018 № 59

«О единовременной денежной выплате отдель-
ным категориям жителей Республики Адыгея, по-
страдавших от воздействия радиации, в 2018 году»

Постановление Кабинета Министров РА от 
21.03.2018 № 45

«О республиканском стандарте стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг на 2018 год»

Регламентирован круг получателей субсидий.
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ОБЗОР ПИСЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

<Письмо> Казначейства России от 11.04.2018 
№ 07-04-05/14-6627

<О сроках действия приказа Минфина России от 
04.07.2016 № 104н>

Федеральное казначейство сообщило об осу-
ществлении контроля планов закупок на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов

<Письмо> Минобрнауки России от 27.02.2018 
№ 06-341  «О методических рекомендациях»

Утверждены методические рекомендации по 
обеспечению условий реализации программ 
среднего профессионального образования в со-
ответствии с новой моделью ФГОС по 50 наиболее 
востребованным специальностям

<Письмо> Казначейства России от 12.04.2018 
№ 07-04-05/14-6634

«О проведении промышленной эксплуатации»
Казначейство России информирует о введении с 

16 апреля 2018 года в эксплуатацию раздела ЕИС в 
сфере закупок с целью реализации порядка при-
влечения подрядных организаций для выполне-
ния работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме

<Письмо> Минфина России от 09.04.2018 № 03-
14-07/23552

<По вопросу применения федеральных специ-
альных марок и акцизных марок>

Минфином России разъяснен вопрос о марки-
ровке алкогольной продукции марками «старого 
образца»

Письмо ФНС России от 09.04.2018 № БС-4-
11/6753@

ФНС России разъяснила, как правильно запол-
нить расчет по страховым взносам с учетом расхо-
дов на выплаты по больничным

<Письмо> Минстроя России от 04.04.2018                      
№ 13606-ХМ/09

<Об индексах изменения сметной стоимости 
строительства в I квартале 2018 года>

Минстрой России информирует о рекомендуе-
мой величине прогнозных индексов изменения 
сметной стоимости строительства в I квартале 
2018 года

<Письмо> Минфина России от 09.04.2018 № 03-
14-07/23552

<По вопросу применения федеральных специ-
альных марок и акцизных марок>

Минфином России разъяснен вопрос о марки-
ровке алкогольной продукции марками «старого 
образца»

<Письмо> Рособрнадзора от 03.04.2018                                
№ 10-220

<О направлении Рекомендаций по определению 
минимального количества баллов основного госу-
дарственного экзамена, подтверждающих освое-
ние обучающимися образовательных программ 
основного общего образования, и Рекомендаций 
по переводу суммы первичных баллов за экзаме-
национные работы ОГЭ в пятибалльную систему 
оценивания в 2018 году>

<Письмо> Минфина России от 15.03.2018                          
№ 09-01-09/16085

<О соблюдении бюджетными и автономными уч-
реждениями требований к ограничению авансо-
вых платежей по заключаемым ими контрактам>

Письмо ФНС России от 29.03.2018 № ГД-4-
11/5937@

«По вопросу права плательщиков на применение 
пониженных тарифов страховых взносов в тече-
ние расчетного (отчетного) периода»

ФНС России разъяснила, как определяются дохо-
ды налогоплательщиков на УСН, в целях примене-
ния пониженных тарифов страховых взносов

<Письмо> Минстроя России от 01.03.2018                       
№ 7599-АБ/08 

<О разъяснении понятия «сооружение»>
Минстрой России разъяснил отличие здания от 

сооружения

<Письмо> ФАС России от 14.03.2018                                                          
№ РП/16764/18  

<О рассмотрении обращения>
ФАС России разъяснена процедура принятия за-

казчиком решения об одностороннем отказе от 
исполнения контракта

<Письмо> Минфина России от 12.03.2018                            
№ 23-01-06/14936  

<Об администрировании местными органами са-
моуправления денежных взысканий (штрафов) за 
нарушение законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд>

Штрафы за нарушение законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок для обеспече-
ния муниципальных нужд могут администриро-
ваться местными органами самоуправления
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

«Обзор судебной практики Верховного Суда Рос-
сийской Федерации № 1 (2018)»

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.03.2018)
Верховный Суд РФ представил первый обзор су-

дебной практики в 2018 году

Определение Верховного Суда РФ от 12.02.2018 
№ 305-ЭС17-11710(3) по делу № А40-177466/2013

Показатели бухгалтерской, налоговой или иной 
финансовой отчетности не имеют решающего зна-
чения для определения соответствующего призна-
ка неплатежеспособности, так как данный признак 
носит объективный характер и не должен зависеть 
от усмотрения хозяйствующего субъекта, самосто-
ятельно составляющего отчетность (должника) и 
представляющего ее в компетентные органы

Определение Верховного Суда РФ от 16.03.2018 
№ 305-КГ17-19973 по делу № А40-230080/2016

Повторная выездная налоговая проверка не мо-
жет быть инициирована налоговым органом без 
учета разумности срока, прошедшего с момента 
подачи уточненной налоговой декларации

Постановление Конституционного Суда РФ от 
22.03.2018 № 12-П

«По делу о проверке конституционности частей 
первой и третьей статьи 107 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой гражданина С.А. Костромина»

При избрании меры пресечения в виде домаш-
него ареста судом учитывается соразмерность 
устанавливаемых ограничений предусмотренно-
му уголовным законом наказанию в виде лишения 
свободы

«Обзор правоприменительной практики за II 
квартал 2016 г. по результатам вступивших в за-
конную силу решений судов, арбитражных судов 
о признании недействительными нормативных 
правовых актов, ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) 
Минюста России»

Подготовлено обобщение судебно-арбитражной 
практики по делам о признании незаконными дей-
ствий (бездействия) или решений Минюста России

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Проект Федерального закона № 441399-7
«О мерах воздействия (противодействия) на не-

дружественные действия Соединенных Штатов 
Америки и (или) иных иностранных государств»

Меры воздействия вводятся Правительством РФ 
по решению Президента РФ по мере их необходи-

мости из числа перечисленных или одновремен-
но.

Проект Федерального закона № 162100-7                      
«О внесении изменений в статьи 255 и 270 части 

второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции» 

Принят в окончательной редакции законопроект, 
позволяющий работодателям учитывать в расхо-
дах по прибыли затраты на отдых работников на 
территории РФ

Проект Федерального закона № 435964-7
«О внесении изменений в Кодекс Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях»
В Госдуму внесен законопроект об усилении ад-

министративной ответственности за нарушение 
режима труда и отдыха водителей

Проект Федерального закона № 434182-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон  «О 

государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»

Правительство РФ предлагает освободить лиц, 
осуществляющих оказание услуг для личных, до-
машних и иных подобных нужд, от государствен-
ной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя

Проект Федерального закона № 381746-7 
«О внесении изменений в статью 1 Федераль-

ного закона «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» и статьи 1 и 
15 Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
(ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 03.04.2018)

Закупки юридических лиц за счет субсидий, бюд-
жетных инвестиций и взносов в уставные капиталы, 
предоставляемых на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства, 
предлагается осуществлять в рамках законода-
тельства о контрактной системе

Проект Федерального закона «Об основах го-
сударственного регулирования цен (тарифов)»

ФАС России предложены правовые, экономиче-
ские и организационные основы государственно-
го регулирования цен (тарифов)

Проект Федерального закона № 428033-7 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях»
В Госдуму внесен законопроект, предусматрива-

ющий значительное увеличение размеров адми-
нистративных штрафов за введение потребителей 
в заблуждение
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Проект Федерального закона № 424632-7
«О внесении изменений в части первую, вторую и 

четвертую Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации»

Депутатский законопроект о закреплении в граж-
данском законодательстве цифровых прав внесен 
в Госдуму

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

21 АПРЕЛЯ
Оператор фискальных данных обязан обеспечить 

круглосуточный доступ налоговых органов к фи-
скальным данным, содержащимся в базе фискаль-
ных данных

(Приказ ФНС России от 14.12.2017 № ММВ-7-
20/1061@)

Вводится порядок рассмотрения Банком России 
жалоб на отказ финансовых организаций от про-
ведения операций или от заключения договора 
банковского счета (вклада)

(Указание Банка России от 30.03.2018 № 4760-У)

Обновлены перечни сведений, содержащихся в 
выдаваемом покупателю документе о факте фик-
сации в ЕГАИС информации о розничной продаже 
алкогольной продукции

(Приказ Росалкогольрегулирования от 
01.02.2018 № 30)

24 АПРЕЛЯ
Росреестром определены 4 индикатора риска, 

при наличии которых возникает необходимость 
проведения внеплановых проверок в рамках госу-
дарственного земельного надзора

(Приказ Минэкономразвития России от 
09.01.2018 № 7)

27 АПРЕЛЯ
Регламентирован порядок назначения регио-

нальными органами власти государственных по-
собий гражданам, имеющим детей

(Приказ Минтруда России от 23.03.2018 № 186н)

Скорректированы отдельные формы провероч-
ных листов, используемых Росприроднадзором 
при проведении плановых проверок

(Приказ Росприроднадзора от 28.03.2018 № 97)

28 АПРЕЛЯ
Правила дорожного движения дополнены «ва-

фельной» дорожной разметкой 1.26 и предупреж-
дающим дорожным знаком 1.35 «Участок пере-
крестка»

(Постановление Правительства РФ от 
20.10.2017 № 1276)

29 АПРЕЛЯ
Документы, связанные с государственной ре-

гистрацией юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, теперь будут направляться 
регистрирующим органом заявителю в форме 
электронного документа. Также уточняется по-
рядок направления регистрирующим органом 
заявителю решения о приостановлении государ-
ственной регистрации.

(Федеральный закон от 30.10.2017 № 312-ФЗ; 
Информация ФНС России)

30 АПРЕЛЯ
ФНС России рекомендует налогоплательщикам 

направить заявление о льготах по налогам на иму-
щество до 1 мая 2018 года

(Информация ФНС России)

1 МАЯ
С 1 мая 2018 года МРОТ устанавливается в сумме 

11 163 рубля в месяц, что соответствует действую-
щей величине прожиточного минимума трудоспо-
собного населения

(Федеральный закон от 07.03.2018 № 41-ФЗ)

Вводится в действие ГОСТ Р 57974-2017 «Произ-
водственные услуги. Организация проведения 
проверки работоспособности систем и установок 
противопожарной защиты зданий и сооружений. 
Общие требования»

(Приказ Росстандарта от 21.11.2017 № 1794-ст, 
«ГОСТ Р 57974-2017. Национальный стандарт Рос-
сийской Федерации. Производственные услуги. 
Организация проведения проверки работоспо-
собности систем и установок противопожарной 
защиты зданий и сооружений. Общие требования»; 
Письмо МЧС России от 19.03.2018 № 91-1080-19)

8 МАЯ
Уточняются перечни процедур в сфере строи-

тельства объектов электро-, тепло- и водоснабже-
ния и водоотведения

(Постановление Правительства РФ от 
06.02.2018 № 111)

Полезные правовые новости

Обзор подготовлен специалистами компании «КонсультантПлюс»

с 23 марта по 18 апреля 2018 г.

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

consultantplus://offline/ref=2521F41FD80E08B250B7C89C027F20965593807F37BFC81A4C1DD705A7w758F
consultantplus://offline/ref=9A89FFA82C4962561389C8A91D25CA3D94F8D74DFE0A17257D1BF5075An6P6G
consultantplus://offline/ref=9A89FFA82C4962561389C8A91D25CA3D94F8D74DFE0A17257D1BF5075An6P6G
consultantplus://offline/ref=9A89FFA82C4962561389C8A91D25CA3D94F8D74DFE0917257D1BF5075An6P6G
consultantplus://offline/ref=9A89FFA82C4962561389C8A91D25CA3D94F8D74DFD0D17257D1BF5075An6P6G
consultantplus://offline/ref=9A89FFA82C4962561389C8A91D25CA3D94F8D74DFD0D17257D1BF5075An6P6G
consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC54611DF6B9445F5AC6E1C08F86F2D6C8860EC9FD7Al7S7G
consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC54611DF6B9445F5AC6E1C08F86F2D6C8860EC9FD7Al7S7G
consultantplus://offline/ref=330F139CEF6D2526CA2406FB0F82E8EB9196FA6690466414107151CC41WFU6G
consultantplus://offline/ref=330F139CEF6D2526CA2406FB0F82E8EB9196FA66904D6414107151CC41WFU6G
consultantplus://offline/ref=A8B6550AF0A19152DC5466C99998F19B31D7517FF2773FB98AA2155871t3WFG
consultantplus://offline/ref=A8B6550AF0A19152DC5466C99998F19B31D7517FF2773FB98AA2155871t3WFG
consultantplus://offline/ref=A8B6550AF0A19152DC5466C99998F19B31D7517EF4763FB98AA21558713F417F0435B3F0786EB85CtCWAG
consultantplus://offline/ref=A8B6550AF0A19152DC5466C99998F19B31D75770F1733FB98AA2155871t3WFG
consultantplus://offline/ref=A8B6550AF0A19152DC5466C99998F19B31D6517AF2743FB98AA2155871t3WFG
consultantplus://offline/ref=2E43997E6832E77AB2603B5A9213624E5E1AADA46E7E69D47F279653AFJBa6G
consultantplus://offline/ref=2E43997E6832E77AB2603B5A9213624E5E1BA6A76A7F69D47F279653AFJBa6G
consultantplus://offline/ref=2E43997E6832E77AB2603B5A9213624E5E1AAAA2677E69D47F279653AFJBa6G
consultantplus://offline/ref=2E43997E6832E77AB2603B5A9213624E5E1AAFA36D7269D47F279653AFJBa6G
consultantplus://offline/ref=2E43997E6832E77AB2603B5A9213624E5E1AAFA36D7269D47F279653AFJBa6G

