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ОБЗОР ВАЖНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Федеральный закон от 03.07.2018 № 192-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»
Принят Закон о совершенствовании нового поряд-

ка применения ККТ

Федеральный закон от 03.07.2018 № 185-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в целях рас-
ширения имущественной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

Расширены возможности участия малого и средне-
го бизнеса в процедурах выкупа государственного 
или муниципального имущества и приобретения в 
аренду земельных участков

Федеральный закон от 01.07.2018 № 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 Рос-
сийской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Усилены требования к застройщикам, привлекаю-
щим денежные средства граждан для строительства 
многоквартирных домов и иных объектов недвижи-
мости

Федеральный закон от 03.07.2018 № 191-ФЗ
«О внесении изменения в статью 16 Федерального 

закона «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации»

Собственникам помещения в многоквартирном 
доме разрешено обращаться в органы власти с за-
явлением о формировании земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, без не-
обходимости быть уполномоченными на то общим 
собранием

Федеральный закон от 29.06.2018 № 173-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»
Программы для ЭВМ и объекты информационных 

технологий отнесены к объектам концессионных 
соглашений и соглашений о государственно-част-
ном партнерстве

Федеральный закон от 29.06.2018 № 174-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон         

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц» и Федеральный закон «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»

Уточнен перечень случаев, когда на закупки уни-
тарных предприятий распространяются требова-
ния Закона о контрактной системе

ОБЗОР ВАЖНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
по Краснодарскому краю

Закон Краснодарского края от 05.07.2018                           
№ 3812-КЗ

«О внесении изменений в Закон Краснодарского 
края «Об административных правонарушениях»

Повышены штрафы для граждан, должностных 
и юридических лиц за нарушение правил благоу-
стройства, установленных органами местного само-
управления в Краснодарском крае

Закон Краснодарского края от 05.07.2018                         
№ 3819-КЗ

«О внесении изменений в статью 3 Закона Крас-
нодарского края «О регулировании отдельных от-
ношений в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов на территории Краснодарского края»

Прием заявлений на выдачу разрешений на добы-
чу всех видов или групп видов охотничьих ресурсов 
на предстоящий сезон охоты теперь осуществляет-
ся с 15 июня. Заявления, поступившие до 15 июня, 
не рассматриваются.

Закон Краснодарского края от 05.07.2018                          
№ 3818-КЗ

«Об особенностях организации автотуризма, мо-
тотуризма на маршрутах повышенной опасности на 
территории Краснодарского края»

Закон вступает в силу с 5 октября 2018 года. 
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Закон Краснодарского края от 05.07.2018                           
№ 3810-КЗ

«О развитии садоводства и огородничества на тер-
ритории Краснодарского края»

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

ОБЗОР ВАЖНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
по Республике Адыгея

Постановление Кабинета Министров РА                                 
от 02.07.2018 № 122

«О Порядке осуществления контроля за соблюде-
нием Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
Управлением государственного финансового кон-
троля Республики Адыгея»

Деятельность по контролю осуществляется по-
средством проведения плановых и внеплановых 
проверок. Проверки подразделяются на выездные 
и камеральные, а также встречные проверки, про-
водимые в рамках выездных и камеральных прове-
рок.

Постановление Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» от 05.07.2018 
№ 803

«Об утверждении Перечня муниципальных услуг 
муниципального образования «Город Майкоп», пре-
доставление которых посредством комплексного 
запроса не осуществляется»

Распоряжение Кабинета Министров РА                                      
от 28.06.2018 № 190-р

«О годовых лимитах потребления природного 
газа и электрической энергии в натуральном и сто-
имостном выражении в 2018 - 2020 годах для юри-
дических лиц, финансируемых из республиканского 
бюджета Республики Адыгея»

Утверждены годовые лимиты потребления при-
родного газа и электрической энергии в натураль-
ном и стоимостном выражении в 2018 году для юри-
дических лиц, финансируемых из республиканского 
бюджета Республики Адыгея.

Приказ Управления государственного регули-
рования цен и тарифов РА от 21.06.2018 № 76-п

«Об утверждении розничной цены на природный 
газ, реализуемый населению на территории Респу-
блики Адыгея»

С 1 июля 2018 года розничная цена на природный 
газ, реализуемый населению на территории Респу-
блики Адыгея, составляет 6008,61 рубля за 1000 ку-
бических метров (с НДС).

ОБЗОР ПИСЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Письмо ФНС России от 03.07.2018                                                                         
№ ЕД-4-20/12718  «О направлении методических 
указаний»

ФНС России разработаны методические указания 
по формированию фискальных документов при 
продаже товаров (работ, услуг)

В приложении к письму содержится описание кас-
сового чека при реализации товара с использова-
нием ФФД 1.1.

<Письмо> Минтруда России от 29.03.2018                      
№ 18-0/10/П-2061 «Об Обзоре практики право-
применения в сфере конфликта интересов № 1»

Минтрудом России обобщены результаты монито-
ринга применения мер по предотвращению и уре-
гулированию конфликта интересов

<Письмо> ФАС России от 06.07.2018                                                             
№ АЦ/51469/18

<О разъяснении по вопросу отнесения организа-
ции к субъектам естественной монополии в случае 
отсутствия указанной организации в реестре субъ-
ектов естественных монополий>

<Письмо> ФНС России от 14.06.2018                                                           
№ СА-4-7/11482

«О направлении рекомендаций по вопросу при-
менения вычетов по налогу на добавленную стои-
мость с учетом судебной практики»

<Письмо> Казначейства России от 06.03.2018  
№ 07-04-05/02-3693

<О направлении Перечня форм бюджетной и бух-
галтерской отчетности и способе их формирования 
в ПУиО ГИИС «Электронный бюджет» и разъяснения 
по порядку формирования отдельных форм отчет-
ности>

Информация МЧС РФ от 06.07.2018 
МЧС России разработан электронный сервис - он-

лайн-калькулятор, позволяющий учреждениям и 
организациям определять присвоенную им катего-
рию риска по трем видам надзора, а также перио-
дичность проведения плановых проверок

<Письмо> Минфина России от 29.06.2018                            
№ 02-05-10/45153

<О направлении методологических указаний по 
применению Порядка применения классифика-
ции операций сектора государственного управле-
ния, утв. Приказом Минфина России от 29.11.2017                         
№ 209н>
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Минфином России разъяснены особенности ново-
го порядка применения КОСГУ

<Информация> Минфина России 
«Сопоставительная таблица целевых статей рас-

ходов (государственных программ, подпрограмм, 
основных мероприятий, непрограммных направле-
ний деятельности), применяемых при исполнении 
федерального бюджета и бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федерации 
в 2019 году, к применяемым в 2018 году»

<Письмо> Минфина России № 24-04-06/44451, 
ФАС России № АД/48543/18 от 27.06.2018

«О позиции Минфина России и ФАС России о при-
ведении положения о закупке в соответствие с 
Федеральным законом от 31.12.2017 № 505-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Минфином России и ФАС России разъяснены но-
вые требования законодательства о закупках

Письмо Минстроя России от 06.06.2018                                       
№ 24502-ОК/07

<О расторжении договора участия в долевом стро-
ительстве застройщиком>

Минстроем России разъяснены основания для 
одностороннего отказа застройщика от исполнения 
договора участия в долевом строительстве

<Письмо> ФНС России от 02.07.2018                                                               
№ БС-4-21/12645@

«О методологических вопросах налогообложения 
имущества, содержащихся в судебных актах Верхов-
ного Суда Российской Федерации (I полугодие 2018 
г.)»

Письмо ФНС России от 27.06.2018                                                                            
№ БС-3-11/4252@

Переводы денежных средств на карту физлица не 
облагаются НДФЛ

Информационное письмо Минфина России                 
от 25.06.2018 № 24-06-08/43650

«О вступлении в силу положений Федеральных за-
конов от 31.12.2017 № 504-ФЗ и № 505-ФЗ»

Минфином России разъяснен порядок примене-
ния электронных процедур закупок в период с 1 
июля 2018 года до 1 января 2019 года

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Решение Верховного Суда РФ от 15.06.2018                 
№ АКПИ18-367

Верховный Суд РФ признал недействующими ряд 

разъяснений Минстроя России об определении раз-
мера платы за коммунальную услугу по отоплению

«Обзор правовых позиций, отраженных в су-
дебных актах Конституционного Суда Россий-
ской Федерации и Верховного Суда Российской 
Федерации, принятых во втором квартале 2018 
года по вопросам налогообложения»

Проект Федерального закона № 501904-7
«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»
В Госдуму внесен законопроект, уравнивающий в 

статусе страховые полисы ОСАГО, приобретенные 
у страховщика и оформленные на бумажном носи-
теле, и страховые полисы в виде электронных доку-
ментов

Постановление Конституционного Суда РФ                        
от 28.06.2018 № 26-П

«По делу о проверке конституционности части 
первой статьи 153 Трудового кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами граждан Д.В. Апухти-
на, К.К. Багирова и других»

Компенсационные и стимулирующие выплаты 
должны учитываться работодателем при определе-
нии заработной платы работника и начисляться за 
все периоды работы, включая и выходные и нерабо-
чие праздничные дни

«Обзор практики рассмотрения судами дел, 
связанных с применением глав 26.2 и 26.5 На-
логового кодекса Российской Федерации в отно-
шении субъектов малого и среднего предприни-
мательства»

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018)

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 26.06.2018 № 26

«О некоторых вопросах применения законода-
тельства о договоре перевозки автомобильным 
транспортом грузов, пассажиров и багажа и о дого-
воре транспортной экспедиции»

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил некоторые 
вопросы применения законодательства о транс-
портных перевозках

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 26.06.2018 № 27

«Об оспаривании крупных сделок и сделок, в со-
вершении которых имеется заинтересованность»

Верховный Суд РФ обновил разъяснения порядка 
рассмотрения споров о крупных сделках и сделках, 
в совершении которых имеется заинтересованность
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ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект Федерального закона № 455221-7 
«О таможенном регулировании в Российской Фе-

дерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (О тамо-
женном регулировании)

Законопроект направлен на обеспечение вы-
полнения международных договоров Российской 
Федерации и иных актов, совершенствование та-
моженного администрирования и упрощение со-
вершения таможенных операций.

Проект Федерального закона № 249505-7 
«О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации»
Госдума 12.07.2018 г. приняла во втором чтении за-

конопроект о сокращении срока камеральной про-
верки по НДС, освобождении от налога движимого 
имущества и других изменениях в НК РФ

Проект Федерального закона № 509994-7 
«О внесении изменений в часть четвертую Граж-

данского кодекса Российской Федерации»
В Госдуму внесен депутатский законопроект о вве-

дении в гражданское законодательство понятия 
«географическое указание»

Проект Федерального закона № 96436-7 
«О внесении изменений в часть первую Налогово-

го кодекса Российской Федерации» 
Налоговым органам могут предоставить право за-

прашивать у аудиторов информацию о налогопла-
тельщиках

Проект  Федерального закона № 346805-7 
«О внесении изменений в часть первую Налогово-

го кодекса Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием налогового администрирования» 

Законопроект об уплате физлицами единого нало-
гового платежа 12.07.2018 г. прошел второе чтение

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 На-
логового кодекса Российской Федерации и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» 
и признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской Федера-
ции» (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 03.07.2018)

С 1 января 2019 года планируется утвердить ставку 
НДС 20%.

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

3 АВГУСТА

Увеличивается размер госпошлины за выдачу за-
гранпаспорта нового поколения. Вводятся пошли-
ны за выдачу водительского удостоверения и сви-
детельства о регистрации транспортного средства 
нового образца

 (Федеральный закон от 03.07.2018 № 180-ФЗ)

19 АВГУСТА

Информация о проверках деятельности органов 
местного самоуправления будет включаться в еди-
ный реестр проверок

(Федеральный закон от 19.02.2018 № 17-ФЗ)

20 АВГУСТА

Повышаются цены на коньяк, водку и ликерово-
дочную продукцию

(Приказ Минфина России от 18.06.2018 № 136н)

31 АВГУСТА

Истекает срок действия временного ограничения 
движения транспортных средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования федерального значе-
ния с асфальтобетонным покрытием при значениях 
дневной температуры воздуха свыше 32°C, по дан-
ным Росгидромета

(Приказ Росавтодора от 11.04.2018 № 1088)

К протоколу об административном правонаруше-
нии, за совершение которого предусмотрен штраф, 
теперь должна прилагаться информация, необходи-
мая для заполнения расчетных документов

(Федеральный закон от 29.07.2017 № 264-ФЗ)

Полезные правовые новости

Обзор подготовлен специалистами компании «КонсультантПлюс»

с 21 июня по 18 июля 2018 г.
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