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ОБЗОР ВАЖНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Федеральный закон от 19.02.2018 № 26-ФЗ 
 «О внесении изменений в статьи 2 и 16 Феде-

рального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»

На МФЦ возложена функция по осуществлению при-
ема денежных средств от заявителей в счет платы за 
предоставление государственных и муниципальных 
услуг

Федеральный закон от 19.02.2018 № 33-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О добровольном декларировании физическими 
лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»

Подписан Федеральный закон о проведении в пери-
од с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года второ-
го этапа добровольного декларирования «амнистии 
капиталов»

Федеральный закон от 05.02.2018 № 15-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации по вопро-
сам добровольчества (волонтерства)»

На законодательном уровне закреплены условия и 
порядок осуществления добровольческой (волон-
терской) деятельности

«Генеральное соглашение между общероссий-
скими объединениями профсоюзов, общероссий-
скими объединениями работодателей и Прави-
тельством Российской Федерации на 2018 - 2020 
годы»

Согласованы общие принципы регулирования со-
циально-трудовых и связанных с ними экономиче-
ских отношений на федеральном уровне в 2018 - 2020 
годах

ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ по РБ

Постановление Правительства РБ от 28.12.2017 
№ 645

«Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления многодетным малоимущим семьям 

ежемесячной денежной выплаты на каждого ре-
бенка, рожденного в 2018 году третьим или по-
следующим, в возрасте до трех лет включительно»

В 2018 году ежемесячная денежная выплата предо-
ставляется в размере 8993 рубля на каждого ребенка, 
рожденного в 2018 году третьим или последующим, в 
возрасте до трех лет включительно.

Постановление Правительства РБ от 26.01.2018 
№ 30

«Об индексации нормативов формирования 
расходов на оплату труда в органах местного са-
моуправления в Республике Башкортостан»

С 1 января 2018 года в 1,04 раза повышены размеры 
денежного вознаграждения лиц, замещающих муни-
ципальные должности, размеры месячных должност-
ных окладов и надбавок к должностным окладам за 
классный чин муниципальным служащим в соответ-
ствии с замещаемыми ими должностями муници-
пальной службы.

Закон Республики Башкортостан от 26.01.2018   
№ 576-з  «Об установлении даты начала начисле-
ния пени на сумму недоимки по налогу на имуще-
ство физических лиц»

Установлено, что пеня на сумму недоимки по налогу 
на имущество физических лиц, подлежащему уплате 
в бюджеты муниципальных образований республики 
за налоговый период 2016 года, начисляется начиная 
с 1 июля 2018 года.

Закон Республики Башкортостан от 26.01.2018              
№ 575-з

«Об установлении дополнительного основания 
признания безнадежными к взысканию недоим-
ки и задолженности по пеням и штрафам по отме-
ненным региональным налогам и сборам»

Постановление Правительства РБ от 19.01.2018 
№ 22  «О мерах по повышению оплаты труда ра-
ботников государственных учреждений Респу-
блики Башкортостан»

С 1 января 2018 года в 1,04 раза повышен размер 
базовой единицы для определения минимальных 
окладов по профессиональным квалификационным 
группам, установленный Постановлением Прави-
тельства республики от 24 марта 2014 года № 115 «О 
совершенствовании структуры заработной платы ра-
ботников учреждений бюджетной сферы».
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Полезные правовые новости с 25 января по 20 февраля 2018 г.

ОБЗОР ПИСЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

<Письмо> Росприроднадзора от 14.02.2018            
№ РН-04-03-27/2839

«О постановке объектов негативного воздействия 
на государственный учет»

Юридические лица и индивидуальные предприни-
матели обязаны поставить на учет гараж в качестве 
объекта НВОС в случае осуществления в нем деятель-
ности, оказывающей такое воздействие

<Письмо> Минюста России от 19.12.2017                                  
№ 12-158024/17

<О нотариальном удостоверении согласия на выезд 
ребенка за пределы Российской Федерации>

По мнению Минюста России, не запрещается офор-
мить нотариальное согласие на выезд ребенка из РФ 
вплоть до достижения им совершеннолетия при ус-
ловии, что ребенок будет посещать одни и те же стра-
ны, указанные в таком согласии

<Письмо> Минздрава России от 14.02.2018                       
№ 418/25-5

<О направлении ответов на часто задаваемые во-
просы о лекарственных препаратах для медицинского 
применения, являющихся объектом закупки для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд>

<Информация> Росприроднадзора 
<О порядке внесения платы за негативное воздей-

ствие на окружающую среду>
Росприроднадзор напоминает, что не позднее 10 

марта 2018 года лицам, обязанным вносить плату за 
негативное воздействие на окружающую среду, не-
обходимо подать декларацию о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду

<Письмо> Росприроднадзора от 09.01.2018                        
№ АС-10-02-36/156  «О направлении разъяснений»

Росприроднадзором разъяснены особенности при-
влечения к административной ответственности пла-
тельщиков экологического сбора, не обеспечивших 
самостоятельную утилизацию отходов

<Письмо> Минздрава России от 29.01.2018             
№ 15-2/10/2-490  <О Порядке проведения профи-
лактических медицинских осмотров несовершен-
нолетних, утв. Приказом Минздрава России от 
10.08.2017 № 514н>

Родителям рекомендовано представлять в школу 
карту профилактического медосмотра учащегося и 
медицинское заключение о принадлежности его к 
медицинской группе для занятий физкультурой

<Письмо> ФАС России от 23.01.2018                                                                  
№ ИА/3655/18 

«О рассмотрении жалоб на действия (бездей-
ствие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг»

ФАС России разъяснены нововведения в порядке 
обжалования участником закупки действий, наруша-
ющих его права и законные интересы

<Информация> ПФ РФ от 07.02.2018 <Материн-
ский капитал: новое в 2018 году>

С 2018 года предоставлены более широкие возмож-
ности использования материнского капитала

<Информация> Минфина России
Подготовлена сопоставительная таблица кодов 

КОСГУ на 2018 год
Таблица составлена с учетом поправок в бюджетную 

классификацию, внесенных Приказом Минфина Рос-
сии от 27.12.2017 № 255н

Информация ФНС России  «В России идет Декла-
рационная кампания-2018»

Представить декларацию 3-НДФЛ о доходах физли-
ца за 2017 год необходимо до 3 мая 2018 года, а за-
платить налог - до 16 июля 2018 года

Письмо ФНС России от 25.01.2018 № ОА-4-17/1317  
«О направлении разъяснений»

ФНС России информирует об изменениях в сфере 
валютного регулирования, вступивших в силу с 1 ян-
варя 2018 года

<Письмо> Минздрава России от 26.01.2018                       
№ 25-4/10/2-425  

<О Правилах ведения и хранения специальных жур-
налов регистрации операций, связанных с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ>

Минздравом России разъяснены изменения в по-
рядке ведения и хранения специальных журналов 
регистрации операций, связанных с оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ

<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

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
13.02.2018 № 5

«О применении судами некоторых положений Фе-
дерального закона «О присяжных заседателях фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации»

Верховным Судом РФ в связи с началом осуществле-
ния с 1 июня 2018 г. рассмотрения уголовных дел с 
участием присяжных заседателей в районных судах 
направляет разъяснения.

Решение Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 
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 «Об утверждении Обзора практики Конституцион-
ного Суда Российской Федерации за четвертый квар-
тал 2017 года»

Конституционным Судом РФ обобщены наиболее 
важные решения, принятые им в четвертом квартале 
2017 года

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект Федерального закона № 391551-7
«О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации»
Депутаты предлагают продлить на два года до                            

1 марта 2020 срок «дачной амнистии».

Проект Федерального закона «О внесении изме-
нения в Трудовой кодекс Российской Федерации 
(в целях совершенствования регулирования во-
просов квотирования рабочих мест для приема 
на работу инвалидов)»

Трудовым инспекциям предлагается предоставить 
полномочия по осуществлению надзора за соблюде-
нием работодателями законодательства о квотиро-
вании рабочих мест для инвалидов

Проект Федерального закона «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях совершенствования 
регулирования вопросов квотирования рабочих 
мест для приема на работу инвалидов»

С работодателей, не трудоустраивающих инвали-
дов, предлагается взимать компенсационную выпла-
ту в фонд содействия трудоустройству инвалидов

Проект Федерального закона № 287844-7
 «О внесении изменений в статью 5 Федерального 

закона «О потребительском кредите (займе)» (ред., 
принятая ГД ФС РФ в I чтении 14.02.2018)

В первом чтении принят законопроект, направлен-
ный на защиту прав заемщика по потребительскому 
кредиту

Проект Федерального закона № 387044-7 
 «О внесении изменения в статью 16 Федерального 

закона «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации»

МВД России предлагает возложить обязанности по 
обеспечению выезда иностранного гражданина из 
РФ по истечении срока пребывания и соблюдению 
заявленной им цели въезда на приглашающую сто-
рону

Проект Федерального закона № 381792-7
«О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации (в целях расшире-
ния имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства)»

Минэкономразвития России предлагает расширить 
возможности участия субъектов МСП в процедурах 

выкупа государственного или муниципального иму-
щества и приобретения в аренду земельных участков

Проект Федерального закона № 374313-7 
«О внесении изменения в статью 1 Федерального за-

кона «О минимальном размере оплаты труда»
С 1 мая 2018 года устанавливается  минимальный 

размер оплаты труда в сумме 11 163 рубля в ме-
сяц. (Принят ГД ФС РФ в окончательной редакции 
16.02.2018) 

Проект Федерального закона № 322981-7
«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»

В I чтении принят законопроект о совершенство-
вании государственного контроля в сфере долевого 
строительства многоквартирных домов

Проект Федерального конституционного закона 
№ 374020-7

«О внесении изменений в федеральные конститу-
ционные законы в связи с созданием кассационных 
судов общей юрисдикции и апелляционных судов 
общей юрисдикции»

Верховным Судом РФ в Госдуму внесен законопро-
ект о создании структурно самостоятельных касса-
ционных и апелляционных судов общей юрисдикции

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

22 ФЕВРАЛЯ
Вступают в силу поправки в Правила проведения 

технического осмотра транспортных средств.
(Постановление Правительства РФ от 12.02.2018                 

№ 148)

23 ФЕВРАЛЯ

Обновлены критерии включения граждан в реестр 
«обманутых дольщиков» и исключения из него

(Приказ Минстроя России от 24.01.2018 № 37/пр)

Вводятся критерии, соблюдение которых дает тех-
ническую возможность установки оборудования, 
обеспечивающего в системе внутреннего теплоснаб-
жения здания поддержание гидравлического режи-
ма, автоматическое регулирование потребления те-
пловой энергии в системах отопления и вентиляции 
в зависимости от изменения температуры наружного 
воздуха.

(Приказ Минстроя России от 11.10.2017 № 1422/пр)

24 ФЕВРАЛЯ

Вступает в силу Приказ МЧС России от 25.10.2017                 
№ 467, которым утверждено Положение о пожарно-
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спасательных гарнизонах
(Приказ МЧС России от 25.10.2017 № 467)

27 ФЕВРАЛЯ

Минтруд России скорректировал стоимость одного 
дня пребывания в санаторно-курортных учреждени-
ях на 2018 год

(Приказ Минтруда России от 02.02.2018 № 53н)

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)

1 МАРТА

С 1 марта 2018 года подтверждающие документы 
при осуществлении валютных операций представ-
ляются резидентами и нерезидентами уполномочен-
ным банкам в соответствии с новым порядком

(Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И; 
Информация Банка России)

5 МАРТА

Уточняется перечень раскрываемой информации 
о порядке технологического присоединения к сетям 
холодного, горячего водоснабжения и водоотведе-
ния, а также теплоснабжения

(Постановление Правительства РФ от 31.08.2017                 
№ 1053)

18 МАРТА

Уточняются дополнительные требования к банков-
ской гарантии, используемой для целей госзакупок

(Постановление Правительства РФ от 15.01.2018 № 11)

В случае вынужденной остановки или ДТП вне на-
селенных пунктов в темное время суток либо в усло-
виях ограниченной видимости при нахождении на 
проезжей части или обочине водитель транспортно-
го средства теперь обязан быть одетым в светоотра-
жающий жилет или жилет-накидку

(Постановление Правительства РФ от 12.12.2017 № 1524)

На 18 марта 2018 года назначены выборы Президен-
та РФ

(Постановление СФ ФС РФ от 15.12.2017 № 528-СФ)

Истекает срок «дачной амнистии»
 (Федеральные законы от 29.12.2004 № 191-ФЗ и от 

13.07.2015 № 218-ФЗ)

Полезные правовые новости
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