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ОБЗОР ВАЖНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Федеральный закон от 03.08.2018 № 298-ФЗ 
 «О внесении изменений в Кодекс Россий-

ской Федерации об административных право-
нарушениях»

Введена новая мера обеспечения производ-
ства по делу об административном правона-
рушении в виде ареста имущества юридиче-
ского лица

Федеральный закон от 03.08.2018 № 313-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный за-

кон «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»

Скорректированы требования к субъектам 
малого и среднего предпринимательства

Федеральный закон от 03.08.2018 № 339-ФЗ  
«О внесении изменений в часть первую Граж-

данского кодекса Российской Федерации и 
статью 22 Федерального закона «О введении 
в действие части первой Гражданского кодек-
са Российской Федерации»

Уточнен ряд положений ГК РФ о признании 
строений самовольными постройками

Федеральный закон от 03.08.2018 № 304-ФЗ
«О внесении изменения в статью 193 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации»
Установлен срок давности для применения 

дисциплинарных взысканий за коррупцион-
ные правонарушения

Федеральный закон от 03.08.2018 № 315-ФЗ  
«О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в целях обеспечения 
участия представителей работников в заседа-
ниях коллегиального органа управления ор-
ганизации»

Основные формы участия работников в 
управлении организацией дополнены их 
представительством в заседаниях коллеги-

альных органов управления организацией                  
с правом совещательного голоса

Федеральный закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вто-

рую Налогового кодекса Российской Федера-
ции»

Принят закон о сокращении срока камераль-
ной проверки по НДС, освобождении от нало-
гообложения движимого имущества и других 
изменениях в НК РФ

Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации о на-
логах и сборах»

С 1 января 2019 года ставка НДС составит 20%

Федеральный закон от 03.08.2018 № 306-ФЗ 
 «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об обязательном пенсионном страхо-
вании в Российской Федерации» и статью 20 
Федерального закона «Об основах обязатель-
ного социального страхования»

Подписан закон о бессрочном тарифе страхо-
вых взносов на ОПС в размере 22%

Федеральный закон от 03.08.2018 № 340-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроитель-

ный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации»

Подписан Федеральный закон, направлен-
ный на совершенствование законодательства 
в сфере ИЖС, государственного строительно-
го надзора, экспертизы проектной документа-
ции, сноса объектов капитального строитель-
ства и самовольных построек

Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ
«О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации»
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Подписан Федеральный закон о таможенном 
регулировании в Российской Федерации

Федеральный закон от 03.08.2018 № 338-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации»
Установлена обязанность нотариуса по на-

правлению в орган регистрации прав заяв-
ления о государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и прилагаемых к 
нему документов в определенных случаях

ОБЗОР ВАЖНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
по Краснодарскому краю

Постановление главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края от 09.08.2018                    
№ 455

«Об утверждении Порядка осуществления 
органами государственной власти Красно-
дарского края ведомственного контроля заку-
почной деятельности в отношении отдельных 
видов юридических лиц, осуществляющих за-
купки товаров, работ, услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»

Постановление главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края от 06.08.2018                    
№ 442

«Об утверждении Порядка осуществления 
проверки достоверности и полноты сведений 
о расходах в отношении муниципального слу-
жащего, его супруги (супруга) и (или) несовер-
шеннолетних детей и о внесении изменений в 
постановление главы администрации (губер-
натора) Краснодарского края от 22 февраля 
2017 года № 117 «Об управлении контроля, 
профилактики коррупционных и иных право-
нарушений администрации Краснодарского 
края»

ОБЗОР ВАЖНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
по Республике Адыгея

Постановление Кабинета Министров РА от 
02.08.2018 № 143

«Об установлении величины прожиточного 
минимума за II квартал 2018 года»

Распоряжение Кабинета Министров РА от 
16.07.2018 № 207-р

«Об утверждении границ охранных зон газо-
распределительных сетей и наложении огра-
ничений (обременений) на входящие в них 
земельные участки»

Закон Республики Адыгея от 19.07.2018 № 168
«О внесении изменений в Закон Республики 

Адыгея «Об административных правонаруше-
ниях»

ОБЗОР ПИСЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

<Письмо> Росздравнадзора от 06.08.2018                    
№ 01и-1932/18

<О новых законодательных требованиях к 
организации и выполнению работ при оказа-
нии медицинской помощи>

<Информация> Роспотребнадзора от 
04.07.2018   

«Алгоритм действий туристов, пострадавших 
от туроператоров, приостановивших свою де-
ятельность в сфере выездного туризма»

Роспотребнадзор доводит до сведения тури-
стов рекомендации по получению экстренной 
помощи и возмещению убытков

<Письмо> ФНС России от 06.08.2018 № БС-4-
21/15191@

«Об изменении порядка налогообложения 
имущества в связи с опубликованием ряда 
Федеральных законов»

<Письмо> Минфина России от 18.07.2018                                   
№ 03-01-15/50059

Минфин России сообщил, кто и в какие сроки 
должен перейти на применение новой ККТ

<Письмо> ФНП от 06.08.2018 № 3846/03-16-3
<Об изменениях, внесенных Федеральным 

законом от 03.08.2018 № 338-ФЗ>
ФНП обращает внимание, что полномочия 

нотариусов по подаче документов о регистра-
ции недвижимости в регистрирующий орган 
сохранены

<Письмо> ФСС РФ от 14.03.2018 № 02-09-11/14-
05-5136

«О финансовом обеспечении предупреди-
тельных мер»
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ФСС РФ разъяснен порядок финансового 
обеспечения в 2018 году предупредительных 
мер по сокращению производственного трав-
матизма и профзаболеваний работников

Информационное сообщение Минфина России 
от 03.08.2018 № ИС-аудит-23

«Доступ к аудиторской тайне предоставлен 
налоговым органам»

Минфин России разъяснил, как аудиторы 
должны исполнять требования налоговых ор-
ганов о предоставлении документов

<Письмо> ФНС России от 19.07.2018 № АС-4-
16/13986@ 

«Обзор нарушений и недостатков, выявлен-
ных во 2 полугодии 2017 года Федеральным 
казначейством»

ФНС России представлен обзор выявленных 
Казначейством России во 2 полугодии 2017 
года нарушений и недостатков в целях приня-
тия превентивных мер и своевременного их 
устранения

<Информация> ФНС России от 01.08.2018 
<На сайте ФНС России размещены первые на-
боры сведений, ранее относившихся к нало-
говой тайне>

На сайте ФНС России размещены сведения, 
которые раньше относились к налоговой тай-
не

<Письмо> Минтруда России от 05.06.2018                      
№ 14-0/10/В-4085  

<О направлении информации по вопросам, 
связанным с повышением минимального раз-
мера оплаты труда>

Минтруд России разъяснил некоторые во-
просы, касающиеся повышения минимально-
го размера оплаты труда

Информация Минприроды России  
<О понижении ставки платы за негативное 

воздействие на окружающую среду при раз-
мещении ТКО>

Минприроды России напоминает о семи-
кратном уменьшении ставок платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Определение Верховного Суда РФ от 25.07.2018 
№ 308-КГ18-2949 по делу № А32-1748/2017

Верховный Суд РФ поддержал налогопла-
тельщика в споре с налоговым органом по 
вопросу исчисления годичного срока для 
предъявления НДС к возмещению

Обзор судебной практики по некоторым во-
просам, связанным с применением Федераль-
ного закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц» (утв. президи-
умом Арбитражного суда Дальневосточного 
округа 29.06.2017, с изменениями, утверж-
денными постановлением Президиума Арби-
тражного суда Дальневосточного округа от 
13.07.2018 № 13)

Президиумом Арбитражного суда Дальнево-
сточного округа обобщены позиции по про-
блемным вопросам применения законода-
тельства о закупках

Постановление Конституционного Суда РФ от 
23.07.2018 № 35-П

«По делу о проверке конституционности ча-
сти первой статьи 208 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобами граждан Т.В. Ивановой, И.М. 
Митина и Е.В. Шкотова»

Отсутствие необходимого правового меха-
низма не может приостанавливать реализа-
цию вытекающих из Конституции РФ прав и 
законных интересов граждан

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект Федерального закона 
«О внесении изменений части первую и вто-

рую Налогового кодекса Российской Федера-
ции»

В России планируется ввести экологический 
налог

Налоговый кодекс РФ предлагается допол-
нить новой главой, регламентирующей взи-
мание данного налога.

Проект Федерального закона № 529075-7  
«О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонару-
шениях»

Правительство РФ предлагает усилить адми-
нистративную ответственность за нарушение 
процедуры технического осмотра транспорт-
ных средств
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Проект Федерального закона
«Об установлении минимального размера 

оплаты труда с 1 января 2019 года»
Минтруд России предлагает повысить с 1 ян-

варя 2019 года минимальный размер оплаты 
труда с 11163 до 11280 рублей в месяц

Проект Федерального закона № 529143-7 
«О внесении изменений в Федеральный за-

кон «О техническом осмотре транспортных 
средств и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»

Правительством РФ планируется ввести 
фото- и видеофиксацию процедуры техниче-
ского осмотра транспортных средств

Проект Федерального закона № 518259-7
«О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации (в ча-
сти установления порядка управления мало-
этажными жилыми комплексами)»

Депутатами предложен порядок управления 
малоэтажными жилыми комплексами

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

30 АВГУСТА

Расширяется перечень валютных операций, 
разрешенных к совершению между резиден-
тами

Теперь к таким операциям относится пере-
вод иностранной валюты с открытых в упол-
номоченных банках счетов резидентов, лице-
вые счета которым открыты в Федеральном 
казначействе, на счета Федерального казна-
чейства в уполномоченных банках (в валюте, 
в которой открыты такие счета), либо на сче-
та, открытые в уполномоченных банках феде-
ральным государственным органам, осущест-
вляющим полномочия в сфере уголовного 
судопроизводства.

(Федеральный закон от 29.07.2018 № 247-ФЗ)

При отсутствии у физического лица, не явля-
ющегося ИП, места жительства на территории 

РФ и отсутствии в ЕГРН сведений об адресе 
для направления налоговыми органами до-
кументов, такие документы направляются по 
адресу места нахождения одного из принад-
лежащих ему объектов недвижимости (за ис-
ключением земельного участка)

(Федеральный закон от 29.07.2018 № 232-
ФЗ; Письмо ФНС России от 06.08.2018 № БС-4-
21/15191@)

31 АВГУСТА

Истекает срок действия временного огра-
ничения движения транспортных средств, 
осуществляющих перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения с ас-
фальтобетонным покрытием при значениях 
дневной температуры воздуха свыше 32 °C, по 
данным Росгидромета

(Приказ Росавтодора от 11.04.2018 № 1088)

1 СЕНТЯБРЯ

Расширяется перечень разрешенных между 
резидентами валютных операций

(Федеральный закон от 23.05.2018 № 117-ФЗ)

С 1 сентября 2018 года в публичном обще-
стве должны быть организованы управление 
рисками и внутренний контроль

(Федеральный закон от 19.07.2018 № 209-ФЗ)

Загранпаспорта «нового поколения» должны 
начать выдавать как минимум в одном МФЦ в 
округах и административных центрах с чис-
ленностью населения свыше 50 тыс. человек

(Постановление Правительства РФ от 
27.09.2011 № 797)

3 СЕНТЯБРЯ

Вступают в силу изменения в порядок про-
ведения мероприятий налогового контроля.               
С 3 до 2 месяцев сокращается срок проведе-
ния камеральной налоговой проверки декла-
рации по НДС

(Федеральный закон от 03.08.2018 № 302-
ФЗ)

Полезные правовые новости
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