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ОБЗОР ВАЖНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Федеральный закон от 23.04.2018 № 88-ФЗ
«О внесении изменения в статью 217 части вто-

рой Налогового кодекса Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О еже-
месячных выплатах семьям, имеющим детей»

С 1 января 2018 года не облагаются НДФЛ суммы 
ежемесячной выплаты семьям, имеющим детей

Федеральный закон от 23.04.2018 № 98-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую Налогово-

го кодекса Российской Федерации»
Дополнен перечень доходов, не облагаемых 

НДФЛ

Федеральный закон от 23.04.2018 № 105-ФЗ
«О внесении изменений в главу 25 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации»
Дополнен перечень доходов, не учитываемых 

при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций

Федеральный закон от 23.04.2018 № 112-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 

противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма» и статью 13 Федерального за-
кона «Об аудиторской деятельности»

Аудиторы обязаны уведомлять Росфинмонито-
ринг об имеющихся у них подозрениях, что сделки 
или финансовые операции аудируемого лица осу-
ществляются для легализации преступных дохо-
дов или для финансирования терроризма

Федеральный закон от 23.04.2018 № 113-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 255 и 270 части 

второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции»

Подписан закон, позволяющий учитывать в рас-
ходах по прибыли затраты на отдых работников на 
территории РФ

Федеральный закон от 18.04.2018 № 81-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»
Федеральным законом разрешено проводить 

контрольные закупки при осуществлении надзора 
в области защиты прав потребителей и в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения

Федеральный закон от 18.04.2018 № 77-ФЗ
«О внесении изменения в статью 32 Лесного ко-

декса Российской Федерации»
С 1 января 2019 года сухие деревья, кустарники 

или их части, которые были повалены на землю из-
за природных явлений (валежник), граждане смо-
гут собирать без опасения получить штраф

ОБЗОР ВАЖНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
по Краснодарскому краю

Приказ Министерства труда и социального раз-
вития Краснодарского края от 17.05.2018 № 651

«О величине прожиточного минимума в Красно-
дарском крае за I квартал 2018 года»

Величина прожиточного минимума составляет: 
в расчете на душу населения - 10005 рублей; для 
трудоспособного населения - 10800 рублей; для 
пенсионеров - 8293 рубля; для детей - 9647 рублей.

Постановление главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края от 10.05.2018                    
№ 248

«Об утверждении Правил формирования за счет 
средств краевого бюджета стипендиального фон-
да образовательных организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным 
профессиональным образовательным програм-
мам на территории Краснодарского края»

Утверждена формула расчета объема стипенди-
ального фонда образовательных организаций.

Приказ Министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Красно-
дарского края от 19.04.2018 № 109

«Об утверждении Порядка предоставления за 
счет средств краевого бюджета субсидий на воз-
мещение части процентной ставки по инвестици-
онным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе»

Средства на возмещение части затрат, предо-
ставляемые заемщикам, не должны превышать                    
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фактических затрат заемщиков на уплату процен-
тов по кредитам (займам).

ОБЗОР ВАЖНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
по Республике Адыгея

Закон Республики Адыгея от 08.05.2018 № 155  
«О ставках налога на игорный бизнес»

Вступает в силу по истечении одного месяца со 
дня официального опубликования и не ранее пер-
вого числа очередного налогового периода по на-
логу на игорный бизнес.

Постановление Кабинета Министров РА от 
14.05.2018 № 80

«Об утверждении нормативов годового дохода 
от ведения личного подсобного хозяйства на 2018 
год»

Доходы от ведения подсобного хозяйства не учи-
тываются в доходе семьи, если одному из членов 
семьи, включаемых в ее состав при расчете сред-
недушевого дохода, установлена 1 или 2 группа 
инвалидности, категория «ребенок-инвалид» или 
семья состоит из пенсионеров старше 70 лет.

Приказ Министерства образования и науки РА 
от 05.04.2018 № 408

«Об организации социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также в образо-
вательных организациях высшего образования в 
целях раннего выявления незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных ве-
ществ в Республике Адыгея»

В 2018 году все школьники старше 13 лет и обу-
чающиеся профессиональных образовательных 
организаций, а также студенты образовательных 
организаций высшего образования подлежат те-
стированию.

ОБЗОР ПИСЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

<Письмо> Казначейства России от 27.04.2018 
№ 07-04-05/09-8157

Коммерческие организации, не являющиеся 
участниками бюджетного процесса, могут быть 
привлечены к административной ответственности 
за нецелевое использование бюджетных средств

<Письмо> Минстроя России от 04.05.2018                      
№ 20073-АЧ/04

Минстроем России даны разъяснения по ряду 
вопросов, касающихся заключения «прямых»                        

договоров между собственниками и ресурсоснаб-
жающими организациями

<Письмо> Минстроя России от 24.04.2018                       
№ 18109-ОД/08

Минстрой России разъяснил, какими нормами в 
области градостроительной деятельности необхо-
димо руководствоваться при подготовке раздела 
«Перечень мероприятий по гражданской обороне, 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 
проектной документации объектов капитального 
строительства

<Письмо> Казначейства России от 11.05.2018 
№ 07-04-05/22-9155

«О направлении письма Минфина России от 20 
апреля 2018 г. № 09-01-07/26934»

Минфин России изложил свою позицию по во-
просу осуществления закупки у единственного по-
ставщика за наличный расчет через подотчетных 
лиц путем принятия денежных обязательств

<Письмо> ФНС России от 24.04.2018 № БС-4-
21/7840

«О применении налоговой льготы по налогу на 
имущество организаций, предусмотренной п. 21 
ст. 381 НК РФ, в отношении нежилых зданий, стро-
ений, сооружений»

<Письмо> Росприроднадзора от 02.04.2018 № 
АС-10-02-36/6274

Росприроднадзором разъяснен ряд положений 
законодательства об обращении с отходами про-
изводства и потребления

<Письмо> ФНС России от 06.04.2018 № БС-4-
21/6569

ФНС России разъяснила, как установить число, 
месяц и год выпуска движимого имущества для  
целей применения налоговой льготы

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Решение Конституционного Суда РФ от 
14.05.2018

Конституционным Судом РФ обобщены наиболее 
важные решения, принятые им в первом квартале 
2018 года

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 17.05.2018 № 14

«О внесении в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации попра-
вок к проекту федерального закона № 383208-7                               
«О внесении изменений в Гражданский процес-
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суальный кодекс Российской Федерации, Арби-
тражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации, Кодекс административного судопро-
изводства Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»

Верховный Суд РФ предлагает существенно рас-
ширить перечень дел, рассматриваемых по пра-
вилам ГПК РФ и АПК РФ, по которым суд обязан                  
составлять мотивированное решени

«Обзор судебной практики по вопросам, свя-
занным с применением Федерального закона 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц»

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.05.2018)
Верховным Судом РФ обобщена практика судов 

по вопросам заключения, изменения, расторже-
ния и исполнения договоров, связанных с закуп-
ками юрлиц

<Письмо> ФНС России от 11.04.2018 № СА-4-
7/6940

<Об Обзоре правовых позиций, отраженных в су-
дебных актах Конституционного Суда Российской 
Федерации и Верховного Суда Российской Фе-
дерации, принятых в первом квартале 2018 года               
по вопросам налогообложения>

<Письмо> Минфина России от 03.04.2018 № 25-
03-10/21763

<О направлении обзора типичных ошибок, до-
пускаемых при заполнении справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера>

<Информация> ФНС России «Подача возраже-
ний на акты налоговых проверок»

ФНС России рассказала, как рассматриваются 
возражения налогоплательщиков на акты налого-
вых проверок

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

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

дружественные действия Соединенных Штатов 
Америки и иных иностранных государств» 

(ред., принятая ГФ ФС РФ во II чтении 17.05.2018)
Реализация мер воздействия (противодействия) 

обязательна для органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, а также для 
граждан РФ и находящихся под юрисдикцией Рос-
сийской Федерации юридических лиц.

Проект Федерального закона № 466070-7 
«О внесении изменений в статью 52 части первой 

и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации»

Депутаты предлагают скорректировать порядок 
исчисления налога на имущество физических лиц 
по кадастровой стоимости

Проект Федерального закона № 455237-7
В Госдуму внесен законопроект об администра-

тивной ответственности должностных лиц орга-
низаций госсектора за нарушение порядка состав-
ления и представления бюджетной, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

25 МАЯ
С 25 мая по 25 июля 2018 года в связи с прове-

дением чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на 
территориях субъектов РФ, в пределах которых 
расположены объекты инфраструктуры, предна-
значенные для проведения чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018, а также в прилегающих к ним 
акваториях вводятся усиленные меры безопасно-
сти

(Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 202; По-
становление Правительства РФ от 09.06.2017                      
№ 689)

26 МАЯ
Вступает в силу Приказ ФНС России от 26.03.2018 

№ ММВ-7-21/167@, которым установлена форма 
уведомления о выбранном земельном участке,               
в отношении которого применяется налоговый 
вычет по земельному налогу

(Приказ ФНС России от 26.03.2018 № ММВ-7-
21/167@)

Скорректирована форма платежного документа 
для внесения платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения и предоставление коммунальных 
услуг

(Приказ Минстроя России от 26.01.2018                                  
№ 43/пр)

27 МАЯ
Вступают в силу изменения в Приказ Минфина 

России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтер-
ской отчетности организаций». Указанные измене-
ния носят юридико-технический характер.

(Приказ Минфина России от 06.03.2018 № 41н)

Вводятся в действие новые типовые формы не-
которых контрактов на выполнение работ (оказа-
ние услуг) для государственных и муниципальных 
нужд

(Приказ Минпромторга России от 12.03.2018             
№ 716)

consultantplus://offline/ref=48230772829E071DA5DDC8DF75E97CCCC3E7E7C0B9ED675B3E8803489DA6A7H
consultantplus://offline/ref=48230772829E071DA5DDC8DF75E97CCCC3E7E7C0B9ED675B3E8803489DA6A7H
consultantplus://offline/ref=48230772829E071DA5DDC8DF75E97CCCC3E7E7C0B9ED675B3E8803489DA6A7H
consultantplus://offline/ref=48230772829E071DA5DDC8DF75E97CCCC3E7E7C0B9ED675B3E8803489DA6A7H
consultantplus://offline/ref=48230772829E071DA5DDC8DF75E97CCCC3E7E7C0B9ED675B3E8803489DA6A7H
consultantplus://offline/ref=C8B357DB4F1348199E00D0D2065BF7B718B502CC8D7289F246CB83895EE4hFI
consultantplus://offline/ref=C8B357DB4F1348199E00D0D2065BF7B718B502CC8D7289F246CB83895EE4hFI
consultantplus://offline/ref=7C8C14F43F6A0D6AEE02CFD6ADAA02A07D18EDA0995053FF7F68960516tFnAI
consultantplus://offline/ref=7C8C14F43F6A0D6AEE02CFD6ADAA02A07D18EDA0995053FF7F68960516tFnAI
consultantplus://offline/ref=1A2850183591A20C4E2AE1BAFDB5312F39F05CBE4F1204D0F588DBA0272BpAI
consultantplus://offline/ref=1A2850183591A20C4E2AE1BAFDB5312F39F05CBE4F1204D0F588DBA0272BpAI
consultantplus://offline/ref=B059C157080AF04E87C2FD4C7D8BD2F4CCC7C12C4981F14B435574593957E38D0933109DD5D29D95CEBA7919n50CF
consultantplus://offline/ref=2F9262DDC7196A55F4BCB2BA302994512BF6618A95F70A09631C2647DC46C5I
consultantplus://offline/ref=FE1C41A85057EFDD50EE2928EE369EC8543D12DA69B5AA4CAB3F16AB76mB14I
consultantplus://offline/ref=FE1C41A85057EFDD50EE2928EE369EC8543D12DA69B5AA4CAB3F16AB76mB14I
consultantplus://offline/ref=FE1C41A85057EFDD50EE2928EE369EC8543D12DA69B5AA4CAB3F16AB76mB14I
consultantplus://offline/ref=32908D5CF9EFB85EF48577B50BA26927DCE7043F4A2FA26B96230005B5P826I
consultantplus://offline/ref=32908D5CF9EFB85EF48577B50BA26927DCE7043F4A2FA26B96230005B5P826I
consultantplus://offline/ref=16DF2453472B08B4A535F517B74EC8BBA5D9788CE57E2DA0C7757A123BL33AI
consultantplus://offline/ref=16DF2453472B08B4A535F517B74EC8BBA5D9788CE57E2DA0C7757A123BL33AI
consultantplus://offline/ref=58C46DE3385670FB0521F4F9FB69B84264454E0FC58E992E209EE8C3EF545BI
consultantplus://offline/ref=8CB43ED354F171E6D2B746C3A85CC9182CBBF10D9AFC5CE72882E77295O065I
consultantplus://offline/ref=8CB43ED354F171E6D2B746C3A85CC9182CBBF10D9AFC5CE72882E77295O065I


4

1 ИЮНЯ
1 июня 2018 года на сайте ФНС России осущест-

вляется первое размещение наборов открытых 
данных об организациях

(Приказ ФНС России от 29.12.2016 № ММВ-7-
14/729@)

В Правила ОСАГО вносится ряд изменений, 
связанных с введением обновленного порядка 
оформления документов о ДТП без участия со-
трудников полиции

(Указание Банка России от 16.04.2018                                                
№ 4775-У)

С 1 июня 2018 года изменяются критерии прове-
дения мониторинга соответствия планов закупок 
и годовых отчетов заказчиков

(Постановление Правительства РФ от 
15.11.2017 № 1383)

Скорректирован порядок упрощенной процеду-
ры оформления ДТП

(Федеральный закон от 29.12.2017 № 448-ФЗ)

С 1 июня 2018 года при осуществлении надзора 
в области безопасности дорожного движения при-
менение проверочных листов (списков контроль-
ных вопросов) является обязательным

(Постановление Правительства РФ от 
17.02.2018 № 172)

Вводятся положения, направленные на пресече-
ние распространения SIM-карт без предоставле-
ния реальных паспортных данных абонента

(Федеральный закон от 29.07.2017 № 245-ФЗ)

С 1 июня 2018 года вступают в силу многочислен-
ные поправки в ГК РФ, касающиеся финансовых 
сделок

(Федеральный закон от 26.07.2017 № 212-ФЗ)

2 ИЮНЯ
Вступает в силу Приказ ФНС России от 02.03.2018 

№ ММВ-7-21/118@, которым утверждена новая 
форма налоговой декларации по земельному на-
логу и внесены изменения в порядок ее заполне-
ния

(Приказ ФНС России от 02.03.2018 № ММВ-
7-21/118@; Письмо ФНС России от 04.04.2018                     
№ БС-4-21/6319@)

3 ИЮНЯ
Минтрудом России вводятся в действие типовые 

нормы бесплатной выдачи спецодежды работни-
кам отдельных отраслей промышленности

(Приказы Минтруда России от 27.12.2017 № 882н 
и от 28.12.2017 № 883н)

Вводится запрет на размещение рекламы на пла-
тежных документах для внесения платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги, в том числе на 
оборотной стороне таких документов

(Федеральный закон от 03.04.2018 № 61-ФЗ)

4 ИЮНЯ
Вступает в силу Закон о «черных списках» авиа-

дебоширов
(Федеральный закон от 05.12.2017 № 376-ФЗ)

12 ИЮНЯ
Выдача работникам мыла или жидких моющих 

средств, в том числе для мытья рук и тела, при ра-
ботах, связанных с легкосмываемыми загрязнени-
ями, не будет фиксироваться под роспись

(Приказ Минтруда России от 23.11.2017 № 805н)

13 ИЮНЯ
Вводятся в действие Федеральные нормы                                

и правила в области промышленной безопасно-
сти «Правила безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ»

(Приказ Ростехнадзора от 20.11.2017 № 485)

14 ИЮНЯ
Вводится в действие Классификатор видов работ 

и услуг, составляющих медицинскую деятельность
(Решение Коллегии Евразийской экономиче-

ской комиссии от 10.05.2018 № 70)

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

видуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность в сфере промышленности, представ-
ляют сведения для включения в ГИСП. 

(Постановление Правительства РФ от 
21.12.2017 № 1604)

Полезные правовые новости

Обзор подготовлен специалистами компании «КонсультантПлюс»

с 19 апреля по 23 мая 2018 г.

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