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ОБЗОР ВАЖНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Федеральный закон от 31.12.2017 № 505-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»
Установлен перечень конкурентных способов осу-

ществления закупок отдельными видами юридиче-
ских лиц

Федеральный закон от 29.12.2017 № 448-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 11.1 и 12 Феде-

рального закона »Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств»

Максимальный размер страховой выплаты, которая 
производится по договору ОСАГО при оформлении 
ДТП без участия сотрудников полиции, повышен с 50 
тыс. до 100 тыс. рублей

Федеральный закон от 29.12.2017 № 461-ФЗ
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации»
Несоблюдение тренером антидопинговых правил бу-

дет являться основанием для прекращения с ним тру-
дового договора

Федеральный закон от 29.12.2017 № 476-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской Феде-

рации «О занятости населения в Российской Феде-
рации»

С 1 января 2019 года органы службы занятости будут 
осуществлять организацию сопровождения при со-
действии занятости инвалидов

Федеральный закон от 31.12.2017 № 502-ФЗ
«О внесении изменений в статью 360 Трудового 

кодекса Российской Федерации»
Нарушение порядка оформления трудовых отноше-

ний между работником и работодателем будет являть-
ся основанием для проведения в отношении работо-
дателя внеплановой проверки

Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ
«Об организации дорожного движения в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»

Организация дорожного движения и парковок в Рос-
сии будет регулироваться отдельным федеральным 
законом

Федеральный закон от 28.12.2017 № 421-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части по-
вышения минимального размера оплаты труда до 
прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления»

Установлено, что с 1 января 2018 года МРОТ составля-
ет 9 489 рублей в месяц.

При этом начиная с 1 января 2019 года и далее МРОТ 
будет устанавливаться в размере величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения в целом 
по РФ за второй квартал предыдущего года.

Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
Подписан закон о ежемесячных выплатах на перво-

го и второго ребенка, рожденных (усыновленных) с 1 
января 2018 года

Федеральный закон от 28.12.2017 № 432-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей»

Программа выплаты материнского капитала продле-
на на период до конца 2021 года

Кроме того, можно направить средства материнского 
капитала на получение ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) второго ребенка;

ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ по РБ

Указ Главы РБ от 20.12.2017 № УГ-259  
«О мерах по совершенствованию социальной 

поддержки многодетных семей в Республике Баш-
кортостан»

С 1 января 2018 года для многодетных семей, прожи-
вающих на территории республики, среднедушевой 
доход которых не превышает величины прожиточ-
ного минимума для детей, установлена ежемесячная 
денежная выплата в размере 8993 руб. на каждого ре-
бенка, рожденного в 2018 году третьим или последую-
щим, в возрасте до трех лет включительно.
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Постановление Правительства РБ от 28.12.2017 
№ 643

«Об утверждении Стратегии развития малого и 
среднего предпринимательства в Республике Баш-
кортостан на период до 2030 года»

Постановление Правительства РБ от 20.12.2017 
№ 598  «Об установлении величины прожиточно-
го минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения 
в Республике Башкортостан в среднем за месяц III 
квартала 2017 года»

Величина прожиточного минимума в республике в 
расчете на душу населения - 8611 руб., для трудоспо-
собного населения - 9187 руб., пенсионеров - 7061 
руб., детей - 8483 руб.

Закон Республики Башкортостан от 22.12.2017      
№ 562-з «О гражданской обороне в Республике 
Башкортостан»

Обеспечение мероприятий по гражданской оборо-
не, защите населения и территорий республики явля-
ется расходным обязательством республики.

ОБЗОР ПИСЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Письмо ФСС РФ от 19.01.2018 № 02-08-01/17-04-
13832л

ФСС РФ разъясняет, какой должна быть продолжи-
тельность сокращенного рабочего дня, чтобы Фонд 
не отказал в возмещении расходов на выплату посо-
бия по уходу за ребенком

<Письмо> Минздрава России от 15.01.2018                            
№ 25-3/10/1-150

Минздравом России подготовлена информация о 
средневзвешенных ценах на иностранные медицин-
ские изделия одноразового применения из поли-
винилхлоридных пластиков, в отношении которых 
устанавливаются ограничения на закупки для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд

<Письмо> ФНС России от 17.01.2018                                                                         
№ БС-4-21/640@

Налогоплательщик вправе, но не обязан направить 
в налоговый орган уведомление о выбранном зе-
мельном участке для получения налогового вычета 
по земельному налогу

<Письмо> Минобрнауки России от 29.12.2017         
№ ВП-1992/02  «О методических рекомендациях»

Минобрнауки России подготовлены рекомендации 
по исчислению заработной платы работников обще-
образовательных организаций

<Письмо> Казначейства России от 18.01.2018                           
№ 95-09-11/07-34

МО УФК принимает документы на внесение измене-
ний в учетные данные отчетного финансового года 
до 1 февраля 2018 года

<Письмо> ФНС России от 09.01.2018                                                                          
№ СА-4-18/45@  «О направлении для использова-
ния в работе постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации от 08.12.2017 № 39-
П»

Налоговым органам рекомендовано руководство-
ваться выводами КС РФ при взыскании причиненно-
го бюджетам вреда с руководителя организации, об-
виняемого в совершении налогового преступления

<Письмо> ФНС России от 12.12.2017                                                                         
№ ОА-4-17/25267@ «О вступлении в силу Феде-
рального закона от 14.11.2017 № 325-ФЗ»

ФНС России сообщила об изменениях в законода-
тельстве о валютном регулировании и усилении ад-
министративной ответственности за нарушение его 
требований

<Письмо> Росприроднадзора от 17.01.2018                                   
№ ВС-06-02-32/721  «Об уплате экологического 
сбора»

Росприроднадзор разъяснил, чем руководство-
ваться при расчете размера экологического сбора за 
2017 год

<Письмо> Рособрнадзора от 27.12.2017 № 10-
870

Рособрнадзором рекомендованы методические до-
кументы по организации ЕГЭ и ГВЭ в 2018 году

<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 
22.12.2017 № 1148-1-29-13-4

МЧС России разъяснены требования к обеспечению 
ширины эвакуационных путей в целях противопо-
жарной безопасности

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

«Обзор правовых позиций, отраженных в су-
дебных актах Конституционного Суда Российской 
Федерации и Верховного Суда Российской Феде-
рации, принятых в четвертом квартале 2017 года 
по вопросам налогообложения» (утв. ФНС России 
23.01.2018)

В обзоре приведены наиболее важные судебные ре-
шения.

Постановление Конституционного Суда РФ от 
17.01.2018 № 3-П
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Правовая норма, закреплявшая состав правонару-
шения, может применяться и после утраты силы за-
коном, ее содержавшим, к деяниям, совершенным во 
время действия этого закона, но только если предус-
мотренная ею ответственность мягче, чем закреплен-
ная положением, устанавливающим в настоящее вре-
мя ответственность за то же деяние, или равна ей

<Письмо> ФНС России от 28.12.2017 № ГД-4-
14/26814@

ФНС России представлен четвертый в 2017 году об-
зор судебной практики по делам, связанным с госу-
дарственной регистрацией юридических лиц и ИП

«Обзор судебной практики Верховного Суда Рос-
сийской Федерации № 5 (2017)»

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.12.2017)
В нем рассмотрены материалы судебной практики 

по уголовным и гражданским делам, процессуальные 
вопросы, практика применения законодательства о 
банкротстве, земельного и градостроительного за-
конодательства, споры, возникающие из обязатель-
ственных правоотношений, практика применения 
норм международного частного права, практика 
применения законодательства о защите конкурен-
ции, о налогах и сборах, о взносах в государственные 
внебюджетные фонды, таможенного законодатель-
ства, практика применения положений КоАП РФ, 
проанализирована практика международных дого-
ворных органов (ООН, Европейского Суда по правам 
человека).

«Обзор судебной практики по вопросам, возни-
кающим при рассмотрении дел о защите избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2017)
Верховным Судом РФ по итогам выборов 2016 и 

2017 годов обобщены дела, связанные с разрешени-
ем споров о защите избирательных прав граждан

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
21.12.2017 № 53

 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением 
контролирующих должника лиц к ответственности 
при банкротстве»

Привлечение контролирующих должника лиц к суб-
сидиарной ответственности является исключитель-
ным механизмом восстановления нарушенных прав 
кредиторов в деле о банкротстве

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
26.12.2017 № 56

«О применении судами законодательства при рас-
смотрении дел, связанных со взысканием алиментов»

Верховным Судом РФ актуализированы разъясне-
ния по практике применения судами законодатель-
ства при разрешении споров, связанных со взыска-
нием алиментов

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
26.12.2017 № 58  

«О применении судами законодательства об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

Верховным Судом РФ актуализированы разъясне-
ния по применению Закона об ОСАГО

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект Федерального закона № 367470-7 «О вне-
сении изменений в Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации в части 
уточнения правил распределения судебных рас-
ходов по административным делам об оспарива-
нии результатов определения кадастровой стои-
мости»

Законопроект направлен на реализацию Постанов-
ления Конституционного Суда РФ от 11.07.2017 № 20-
П. Также уточняется распределение бремени доказы-
вания по данной категории дел.

Проект Федерального закона «О внесении изме-
нения в статью 1 Федерального закона «О мини-
мальном размере оплаты труда» (не внесен в ГД 
ФС РФ, текст по состоянию на 13.01.2018) 

Минтруд России предлагает установить минималь-
ный размер оплаты труда с 1 мая 2018 года в сумме 
11163 рубля в месяц

Проект «Бюджетный кодекс Российской Федерации»
Целью подготовки проекта является консолидация 

в единой системе ранее принятых законодательных 
актов в сфере бюджетных отношений, устранение 
неточностей и внутренних противоречий, принятие 
системного, удобного для правоприменения кодифи-
цированного акта.

Проект Федерального закона Российской Феде-
рации «О введении в действие Бюджетного ко-
декса Российской Федерации»

С 1 января 2019 года предлагается ввести в действие 
новый Бюджетный кодекс РФ

Согласно данному проекту законы и иные норма-
тивные акты в сфере бюджетных отношений необхо-
димо будет привести в соответствие с новым Бюджет-
ным кодексом до 1 января 2020 года.

Проект Федерального закона № 346930-7 «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
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4

акты Российской Федерации»
Депутатами предложены меры по устранению злоу-

потреблений при образовании долей в праве общей 
собственности на жилое помещение

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

27 ЯНВАРЯ

Усовершенствованы нормы законодательства об 
обязательном страховании гражданской ответствен-
ности перевозчика

(Федеральный закон от 29.07.2017 № 277-ФЗ)

28 ЯНВАРЯ

Электронные формы проектных деклараций будут 
размещаться застройщиками, привлекающими де-
нежные средства участников долевого строитель-
ства для строительства (создания) многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, на сайте 
http://dol.minstroyrf.ru/

(Приказ Минстроя России от 10.01.2018 № 3/пр)

Вводится форма проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), применяемого Росреестром 
при осуществлении проверок в рамках государ-
ственного земельного надзора

(Приказ Росреестра от 22.11.2017 № П/0530)

1 ФЕВРАЛЯ

С 1 февраля 2018 года отдельные категории лиц, 
имеющих медицинское, фармацевтическое или иное 
образование и подлежащих аккредитации специали-
стов, будут проходить процедуру аккредитации

(Приказ Минздрава России от 22.12.2017 № 1043н)

Вступают в силу Правила и критерии отнесения про-
дукции к промышленной продукции, не имеющей 
произведенных в РФ аналогов

(Постановление Правительства РФ от 20.09.2017 № 1135)

С 1 февраля 2018 года расширяется перечень доку-
ментов, обмен которыми осуществляется с исполь-
зованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия

(Распоряжение Правительства РФ от 03.10.2017 № 2147-р)

Получить загранпаспорт станет проще
(Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797)

2 ФЕВРАЛЯ

Скорректирована форма проектной декларации на 
объект капитального строительства

(Приказ Минстроя России от 21.12.2017 № 1694/пр)

17 ФЕВРАЛЯ

Вступают в силу Правила по охране труда при осу-
ществлении охраны (защиты) объектов и (или) иму-
щества

(Приказ Минтруда России от 28.07.2017 № 601н)

18 ФЕВРАЛЯ

Вступает в силу Приказ ФНС России от 25.10.2017 № 
ММВ-7-11/822@, которым внесены изменения в фор-
му 3-НДФЛ и порядок ее заполнения

(Приказ ФНС России от 25.10.2017 № ММВ-7-11/822@; 
Письмо ФНС России от 21.12.2017 № ГД-4-11/26061; 
Информация ФНС России)

28 ФЕВРАЛЯ

Истекает срок, в течение которого субъектами РФ 
могут устанавливаться предельные максимальные 
цены кадастровых работ в зависимости от видов объ-
ектов недвижимости, иных имеющих существенное 
значение критериев

(Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ)

Полезные правовые новости

Обзор подготовлен специалистами компании «КонсультантПлюс«

450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 48/1
тел.: (347) 291-20-70, 292-12-18
www.respectrb.ru

vk.com/respectrb

facebook.com/respectrb

с 22 декабря 2017 г. по 24 января 2018 г.
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