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ОБЗОР ВАЖНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Указ Президента РФ от 12.07.2018 № 420  
«О продлении действия отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопас-
ности Российской Федерации»

Президент РФ продлил действие контрсанкций 
до конца 2019 года

Указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378
«О Национальном плане противодействия кор-

рупции на 2018 - 2020 годы»
Президентом РФ утвержден Национальный план 

противодействия

ОБЗОР ВАЖНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
по Краснодарскому краю

Приказ Департамента строительства Красно-
дарского края от 07.09.2018 № 225

«Об утверждении регламента осуществления ве-
домственного контроля за соблюдением требова-
ний Федерального закона от 18 июля 2011 года № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» в отношении 
подведомственных департаменту строительства 
Краснодарского края заказчиков»

Приказ Министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 
16.07.2018 № 2542

«Об утверждении региональных документов по 
аттестации педагогических работников организа-
ций Краснодарского края, осуществляющих обра-
зовательную деятельность»

ОБЗОР ВАЖНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
по Республике Адыгея

Распоряжение Главы Республики Адыгея от 
10.09.2018 № 219-рг

«О мерах по реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 
«О Национальном плане противодействия кор-
рупции на 2018 - 2020 годы»

Приказ Министерства труда и соцразвития РА 
от 20.07.2018 № 210

«Об утверждении Методических рекомендаций 
по вопросам трудоустройства и соблюдения тру-
довых прав несовершеннолетних»

ОБЗОР ПИСЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Письмо ФНС России от 11.09.2018                                                                        
№ БС-4-21/17678@ 

«О налоговых ставках для гаражей»
Налог на имущество физлиц с кадастровой сто-

имости отдельно стоящих гаражей исчисляется с 
применением налоговых ставок, не превышаю-
щих 2 процентов

<Информация> ФНС России
<О необходимости указания корректных данных 

в расчете по страховым взносам>
Сообщается, что персонифицированные сведе-

ния о застрахованных лицах должны быть акту-
альны по состоянию на момент формирования 
данного расчета

Информационное письмо Минфина России                
от 31.08.2018 № 24-00-09/62461

«Об открытии специальных счетов»
Минфин России сообщает, что участники госза-

купок в электронной форме могут приступать к 
открытию специальных счетов в банках

Письмо ПФ РФ от 07.06.2018 № 08/30755  
«О предоставлении информации»
Разъяснены некоторые вопросы, связанные с 

предоставлением работодателями в ПФР форм 
СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ

<Письмо> Рособрнадзора от 09.07.2018                                   
№ ЛУ-8253/10-2713  
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<Об организации и проведении ГИА по образо-
вательным программам основного общего обра-
зования для обучающихся, отказывающихся дать 
согласие на обработку персональных данных>

Обучающиеся, отказавшиеся дать согласие на 
обработку персональных данных, проходят госу-
дарственную итоговую аттестацию по образова-
тельным программам основного общего образо-
вания в особом порядке

<Письмо> Минтруда России от 09.08.2018                       
№ 14-1/10/В-6061

<Об установлении минимального размера опла-
ты труда в 2019 году>

Минтруд России информирует о планируемом 
установлении с 1 января 2019 года МРОТ в сумме 
11280 рублей в месяц

<Информация> ФНС России
<Об оформлении результатов дополнительных 

мероприятий налогового контроля>
С 3 сентября 2018 года результаты дополнитель-

ных мероприятий налогового контроля оформля-
ются отдельным документом

<Письмо> Минфина России от 31.08.2018                        
№ 02-05-11/62453

Минфином России даны разъяснения по состав-
лению бюджетной отчетности в целях исключе-
ния некорректной увязки разделов (подразде-
лов) и видов расходов классификации расходов 
бюджетов

<Письмо> Минстроя России от 15.05.2018                      
№ 21549-ОГ/08

<По вопросу применения нормативно-техниче-
ской документации в строительстве>

Минстрой России разъяснил, как следует посту-
пать с дефектными стройматериалами, изделия-
ми, оборудованием

Информация Минфина России  
«Об оформлении документов о дорожно-транс-

портном происшествии без участия уполномо-
ченных сотрудников полиции»

С 1 июня 2018 года оформление документов о 
ДТП по европротоколу возможно в случаях, когда 
между водителями имеются разногласия относи-
тельно обстоятельств причинения вреда, харак-
тера и перечня видимых повреждений ТС

Информационное письмо Минфина России                
от 27.08.2018 № 24-03-07/60842

«По вопросу открытия специальных счетов бюд-
жетными учреждениями»

Минфин России изложил свою позицию в отно-
шении открытия специальных счетов для учета 
средств бюджетных учреждений, направленных в 
качестве обеспечения заявки на участие в опре-
делении поставщика (подрядчика, исполнителя)

Информационное письмо Минфина России              
от 28.08.2018 № 24-03-07/61247

«По вопросу изменения цены контрактов после 
повышения ставки налога на добавленную стои-
мость»

Цену контракта, заключенного до повышения 
НДС, можно изменить

<Письмо> Минстроя России от 16.08.2018                       
№ 35116-ВЯ/09  

<О внесении изменений в ГрК РФ по вопросам 
строительства и реконструкции объектов ИЖС и 
садовых домов>

Минстроем России даны рекомендации, каса-
ющиеся направления уведомлений о строитель-
стве объектов ИЖС и садовых домов застройщи-
ками и органами, выдающими разрешения на 
строительство

<Письмо> ФНС России от 10.08.2018                                                        
№ АС-4-20/15566@ 

«О представлении разъяснений»
ФНС России разъяснила, в каких случаях возни-

кает обязанность применения ККТ

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Определение Конституционного Суда РФ от 
17.07.2018 № 1717-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы общества с ограниченной от-
ветственностью «СибТрансАвто» на нарушение 
конституционных прав и свобод статьей 2 Феде-
рального закона от 18 июля 2017 года № 163-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую Налогово-
го кодекса Российской Федерации»

Конституционный Суд РФ отказал в рассмотре-
нии жалобы общества на невозможность ретро-
спективного применения положений статьи 54.1 
НК РФ

Обзор судебной практики Арбитражного суда 
Северо-Кавказского округа по рассмотрению дел, 
связанных с оспариванием крупных сделок и сде-
лок с заинтересованностью 

Арбитражным судом Северо-Кавказского округа 
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обобщена практика рассмотрения дел, связанных 
с оспариванием крупных сделок и сделок с заин-
тересованностью

Обзор судебной практики разрешения споров 
связанных с прекращением обязательств (Утв. 
президиумом Арбитражного суда Северо-Кавказ-
ского округа 28.04.2018 (в редакции от 24.08.2018)

Арбитражным судом Северо-Кавказского окру-
га обобщены материалы судебно-арбитражной 
практики о допустимости прекращения обяза-
тельств зачетом в различных ситуациях

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект Федерального закона № 217278-7 
«О внесении изменения в Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации» 
Работникам, имеющим трех и более детей в воз-

расте до 12 лет, может быть предоставлено право 
выбора времени отпуска

Проект  Федерального закона 
«О внесении изменений в части первую, вторую 

и третью Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (в части совершенствования гражданско-
правового регулирования лизинговой деятель-
ности)» (не внесен в ГД ФС РФ, текст документа по 
состоянию на 12.09.2018)

В соответствии с проектом Гражданский кодекс 
РФ дополняется новой главой «Финансовый ли-
зинг», при этом параграф 6 главы 34 «Финансовая 
аренда (лизинг)» признается утратившим силу.

Проект Федерального закона № 546226-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (в части оптимизации де-
ятельности контрольных органов в сфере заку-
пок)» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоя-
нию на 11.09.2018) 

Правительство РФ наделяется полномочиями по 
установлению единого порядка осуществления 
контроля в сфере закупок.

Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в статью 226 части пер-

вой Гражданского кодекса Российской Федерации 
и статьи 887 и 899 части второй Гражданского ко-
декса Российской Федерации» (не внесен в ГД ФС 
РФ, текст документа по состоянию на 10.09.2018)

Минтруд России предлагает исключить указание 

сумм гражданско-правовых обязательств в раз-
мерах, кратных МРОТ

Проект Федерального закона № 544570-7 
«О внесении изменения в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации» (ред., принятая ГД ФС РФ в I 
чтении 13.09.2018) 

Необоснованный отказ в приеме на работу или 
необоснованное увольнение лица, достигшего 
предпенсионного возраста, повлечет для работо-
дателя наказание в виде штрафа, либо обязатель-
ных работ

Проект Федерального закона № 544565-7
«О внесении изменений в статьи 391 и 407 части 

второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоя-
нию на 06.09.2018) 

Предлагается сохранить льготы по имуществен-
ным налогам для физлиц, срок выхода на пенсию 
которым отложен

Поправки к проекту Федерального закона                     
№ 489161-7 

«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты по вопросам назначения и выплаты 
пенсий», внесенному Правительством Россий-
ской Федерации, принятому Государственной Ду-
мой 19 июля 2018 г.

Президент РФ направил в Госдуму поправки, 
смягчающие условия проведения пенсионной ре-
формы и изменяющие порядок и сроки выплаты 
пособий по безработице

Проект Федерального закона № 542922-7 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации»
Минстрой России предлагает повысить роль 

жильцов многоквартирных домов при переводе 
помещений из жилого в нежилое

Проект Федерального закона «О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
(в части совершенствования механизмов пред-
упреждения производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права)» (подготовлен Минтрудом России) (не вне-
сен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 04.09.2018)

«Режим самоинспектирования» работодателя на 
предмет соблюдения требований трудового за-
конодательства должен стать ключевым аспектом           
в деятельности хозяйствующего субъекта
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ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

22 СЕНТЯБРЯ

Вступает в силу Приказ Минфина России от 
27.08.2018 № 184н, которым вводятся новые пра-
вила составления и ведения бюджетной росписи, 
а также утверждения (изменения) лимитов бюд-
жетных обязательств

(Приказ Минфина России от 27.08.2018 № 184н)

26 СЕНТЯБРЯ

Вступает в силу закон о блокировке «мошенни-
ческих» операций по банковским картам

(Федеральный закон от 27.06.2018 № 167-ФЗ)

27 СЕНТЯБРЯ

С 27 сентября 2018 года на работодателя воз-
лагается ответственность за выполнение новых 
Правил по охране труда на автомобильном транс-
порте

(Приказ Минтруда России от 06.02.2018 № 59н)

Вступают в силу Правила организации техниче-
ского обслуживания и ремонта объектов электро-
энергетики

(Приказ Минэнерго России от 25.10.2017                           
№ 1013)

30 СЕНТЯБРЯ

Истекает срок, в течение которого государствен-
ные и муниципальные унитарные предприятия 
вправе изменить или утвердить положение о за-
купке, регламентирующее правила закупок по 
223-ФЗ без привлечения средств бюджетной си-
стемы РФ

(Федеральный закон от 29.06.2018 № 174-ФЗ)

Для привлечения денежных средств участни-
ков долевого строительства для строительства 
(создания) многоквартирного дома на основании 
договора участия в долевом строительстве за-
стройщик, помимо прочего, должен соблюдать 
нормативы финансовой устойчивости

(Федеральный закон от 01.07.2018 № 175-ФЗ)

1 ОКТЯБРЯ

Упрощается порядок регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей

(Федеральный закон от 30.10.2017 № 312-ФЗ; 
Приказ Минфина России от 20.04.2018 № 86н; 
Информация ФНС России)

Вводится административная ответственность за 
неразмещение информации в единой информа-
ционной системе жилищного строительства

(Федеральный закон от 29.07.2018 № 236-ФЗ)

С 1 октября 2018 года расширяется перечень 
сведений, размещаемых в ГИС ЖКХ

(Приказ Минкомсвязи России № 550, Минстроя 
России № 1434/пр от 16.10.2017)

Вступают в силу изменения в Федеральный за-
кон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции»

(Федеральные законы от 28.12.2017 № 433-ФЗ 
и от 03.08.2018 № 289-ФЗ; Информация Росалко-
гольрегулирования, Письмо Минфина России от 
09.04.2018 № 03-14-07/23552)

Полезные правовые новости

Обзор подготовлен специалистами компании «КонсультантПлюс»
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