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ОБЗОР ВАЖНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Федеральный закон от 23.04.2018 № 88-ФЗ
«О внесении изменения в статью 217 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей»

С 1 января 2018 года не облагаются НДФЛ суммы еже-
месячной выплаты семьям, имеющим детей

Федеральный закон от 23.04.2018 № 98-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации»
Дополнен перечень доходов, не облагаемых НДФЛ

Федеральный закон от 23.04.2018 № 105-ФЗ
«О внесении изменений в главу 25 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации»
Дополнен перечень доходов, не учитываемых при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль ор-
ганизаций

Федеральный закон от 23.04.2018 № 112-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма» и статью 13 Федерального 
закона «Об аудиторской деятельности»

Аудиторы обязаны уведомлять Росфинмониторинг 
об имеющихся у них подозрениях, что сделки или фи-

нансовые операции аудируемого лица осуществляются 
для легализации преступных доходов или для финанси-
рования терроризма

Федеральный закон от 23.04.2018 № 113-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 255 и 270 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Подписан закон, позволяющий учитывать в расходах по 

прибыли затраты на отдых работников на 
территории  РФ

Федеральный закон от 18.04.2018 № 81-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»

Федеральным законом разрешено проводить кон-
трольные закупки при осуществлении надзора в области 
защиты прав потребителей и в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения

Федеральный закон от 18.04.2018 № 77-ФЗ
«О внесении изменения в статью 32 Лесного кодек-

са Российской Федерации»
С 1 января 2019 года сухие деревья, кустарники или их 

части, которые были повалены на землю из-за природ-
ных явлений (валежник), граждане смогут собирать без 
опасения получить штраф

ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ по РБ

Закон Республики Башкортостан от 27.04.2018 
№ 602-з

«О внесении изменения в статью 7 Закона Респу-
блики Башкортостан «О местном самоуправлении в 
Республике Башкортостан»

За сельскими поселениями закреплены вопросы мест-
ного значения из числа некоторых вопросов местного 
значения городских поселений, за исключением:

Приказ Госстроя РБ от 24.04.2018 № 117  
«О показателях средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья в го-

родских округах, городских поселениях и муници-
пальных районах Республики Башкортостан на 

II квартал 2018 года»

Приказ Инспекции гостехнадзора РБ
 от 15.03.2018 № 102
«Об утверждении форм проверочных листов (спи-

сков контрольных вопросов), используемых Госу-
дарственной инспекцией по надзору за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других видов 
техники Республики Башкортостан при проведении 
плановой проверки в рамках осуществления регио-
нального государственного надзора в области тех-
нического состояния самоходных машин и других 
видов техники»

Решение Совета городского округа г. Уфа РБ 
от 18.04.2018 № 23/2
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«Об утверждении Правил производства работ, вле-
кущих нарушение благоустройства, на территории 
городского округа город Уфа Республики Башкорто-
стан»

Установлены единые требования к организации и про-
ведению земляных, строительных и ремонтных работ, 
связанных с нарушением благоустройства, на террито-
рии городского округа город Уфа, а также его последую-
щим восстановлением.

ОБЗОР ПИСЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

<Письмо> Казначейства России от 27.04.2018   
№ 07-04-05/09-8157

Коммерческие организации, не являющиеся участни-
ками бюджетного процесса, могут быть привлечены 

к административной ответственности за нецелевое ис-
пользование бюджетных средств

<Письмо> Минстроя России от 04.05.2018 
№ 20073-АЧ/04
Минстроем России даны разъяснения по ряду вопро-

сов, касающихся заключения «прямых» договоров меж-
ду собственниками и ресурсоснабжающими организа-
циями

<Письмо> Минстроя России от 24.04.2018 
№ 18109-ОД/08
Минстрой России разъяснил, какими нормами в об-

ласти градостроительной деятельности необходимо 
руководствоваться при подготовке раздела «Перечень 
мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера» проектной документации 
объектов капитального строительства

<Письмо> Казначейства России от 11.05.2018     
№ 07-04-05/22-9155

«О направлении письма Минфина России от 20 апреля 
2018 г. № 09-01-07/26934»

Минфин России изложил свою позицию по вопросу 
осуществления закупки у единственного поставщика 

за наличный расчет через подотчетных лиц путем при-
нятия денежных обязательств

<Письмо> ФНС России от 24.04.2018 
№ БС-4-21/7840
«О применении налоговой льготы по налогу на имуще-

ство организаций, предусмотренной п. 21 ст. 381 НК РФ, 
в отношении нежилых зданий, строений, сооружений»
<Письмо> Росприроднадзора от 02.04.2018 

№ АС-10-02-36/6274
Росприроднадзором разъяснен ряд положений зако-

нодательства об обращении с отходами производства и 
потребления

<Письмо> ФНС России от 06.04.2018 
№ БС-4-21/6569
ФНС России разъяснила, как установить число, месяц и 

год выпуска движимого имущества для целей примене-
ния налоговой льготы

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Решение Конституционного Суда РФ от 
14.05.2018

Конституционным Судом РФ обобщены наиболее важ-
ные решения, принятые им в первом квартале 2018 года

Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 17.05.2018 № 14
«О внесении в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации поправок к проекту 
федерального закона № 383208-7 «О внесении измене-
ний в Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации, Кодекс административного судо-
производства Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»

Верховный Суд РФ предлагает существенно расширить 
перечень дел, рассматриваемых по правилам ГПК РФ 

и АПК РФ, по которым суд обязан составлять мотивиро-
ванное решение

«Обзор судебной практики по вопросам, свя-
занным с применением Федерального закона 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц»

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.05.2018)
Верховным Судом РФ обобщена практика судов по во-

просам заключения, изменения, расторжения и испол-
нения договоров, связанных с закупками юрлиц

<Письмо> ФНС России от 11.04.2018 
№ СА-4-7/6940
<Об Обзоре правовых позиций, отраженных в су-

дебных актах Конституционного Суда Российской Фе-
дерации и Верховного Суда Российской Федерации, 
принятых в первом квартале 2018 года по вопросам на-
логообложения>

<Письмо> Минфина России от 03.04.2018 
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№ 25-03-10/21763
<О направлении обзора типичных ошибок, допускае-

мых при заполнении справок о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера>

<Информация> ФНС России «Подача 
возражений на акты налоговых проверок»
ФНС России рассказала, как рассматриваются возраже-

ния налогоплательщиков на акты налоговых проверок

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект Федерального закона № 441399-7 
«О мерах воздействия (противодействия) на недруже-

ственные действия Соединенных Штатов Америки 
и иных иностранных государств» 
(ред., принятая ГФ ФС РФ во II чтении 17.05.2018)
Реализация мер воздействия (противодействия) обя-

зательна для органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, а также для граждан РФ 

и находящихся под юрисдикцией Российской Федера-
ции юридических лиц.

Проект Федерального закона № 466070-7 
«О внесении изменений в статью 52 части первой 
и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации»
Депутаты предлагают скорректировать порядок исчис-

ления налога на имущество физических лиц по кадастро-
вой стоимости

Проект Федерального закона № 455237-7
В Госдуму внесен законопроект об административной 

ответственности должностных лиц организаций госсек-
тора за нарушение порядка составления и представле-
ния бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

25 МАЯ

С 25 мая по 25 июля 2018 года в связи с проведением 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на территориях 
субъектов РФ, в пределах которых расположены объек-
ты инфраструктуры, предназначенные для проведения 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018, а также в приле-
гающих к ним акваториях вводятся усиленные меры без-
опасности

(Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 202; Постановле-
ние Правительства РФ от 09.06.2017 № 689)

26 МАЯ

Вступает в силу Приказ ФНС России от 26.03.2018 
№ ММВ-7-21/167@, которым установлена форма уве-

домления о выбранном земельном участке, в отноше-
нии которого применяется налоговый вычет по земель-
ному налогу

(Приказ ФНС России от 26.03.2018 № ММВ-7-21/167@)

Скорректирована форма платежного документа для 
внесения платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения и предоставление коммунальных услуг

(Приказ Минстроя России от 26.01.2018 № 43/пр)

27 МАЯ

Вступают в силу изменения в Приказ Минфина России 
от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций«. Указанные изменения носят юридико-тех-
нический характер.

(Приказ Минфина России от 06.03.2018 № 41н)

Вводятся в действие новые типовые формы некоторых 
контрактов на выполнение работ (оказание услуг) для го-
сударственных и муниципальных нужд

(Приказ Минпромторга России от 12.03.2018 № 716)

1 ИЮНЯ

1 июня 2018 года на сайте ФНС России осуществляется 
первое размещение наборов открытых данных об орга-
низациях

(Приказ ФНС России от 29.12.2016 № ММВ-7-14/729@)

В Правила ОСАГО вносится ряд изменений, связанных 
с введением обновленного порядка оформления доку-
ментов о ДТП без участия сотрудников полиции

(Указание Банка России от 16.04.2018 № 4775-У)

С 1 июня 2018 года изменяются критерии проведения 
мониторинга соответствия планов закупок и годовых от-
четов заказчиков

(Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 
№ 1383)

Скорректирован порядок упрощенной процедуры 
оформления ДТП

(Федеральный закон от 29.12.2017 № 448-ФЗ)

С 1 июня 2018 года при осуществлении надзора в об-
ласти безопасности дорожного движения применение 
проверочных листов (списков контрольных вопросов) 
является обязательным

(Постановление Правительства РФ от 17.02.2018 № 172)

consultantplus://offline/ref=7C8C14F43F6A0D6AEE02CFD6ADAA02A07D18EDA0995053FF7F68960516tFnAI
consultantplus://offline/ref=1A2850183591A20C4E2AE1BAFDB5312F39F05CBE4F1204D0F588DBA0272BpAI
consultantplus://offline/ref=1A2850183591A20C4E2AE1BAFDB5312F39F05CBE4F1204D0F588DBA0272BpAI
consultantplus://offline/ref=B059C157080AF04E87C2FD4C7D8BD2F4CCC7C12C4981F14B435574593957E38D0933109DD5D29D95CEBA7919n50CF
consultantplus://offline/ref=2F9262DDC7196A55F4BCB2BA302994512BF6618A95F70A09631C2647DC46C5I
consultantplus://offline/ref=FE1C41A85057EFDD50EE2928EE369EC8543D12DA69B5AA4CAB3F16AB76mB14I
consultantplus://offline/ref=FE1C41A85057EFDD50EE2928EE369EC8543D12DA69B5AA4CAB3F16AB76mB14I
consultantplus://offline/ref=32908D5CF9EFB85EF48577B50BA26927DCE7043F4A2FA26B96230005B5867086887A5EDA4F932ED5P825I
consultantplus://offline/ref=32908D5CF9EFB85EF48577B50BA26927DCE7043F4A2FA26B96230005B5P826I
consultantplus://offline/ref=32908D5CF9EFB85EF48577B50BA26927DCE7043F4A2FA26B96230005B5P826I
consultantplus://offline/ref=16DF2453472B08B4A535F517B74EC8BBA5D9788CE57E2DA0C7757A123B3AEC4219B2366D0398233FL13DI
consultantplus://offline/ref=16DF2453472B08B4A535F517B74EC8BBA5D9788CE57E2DA0C7757A123BL33AI
consultantplus://offline/ref=58C46DE3385670FB0521F4F9FB69B842674B4F0DC38A992E209EE8C3EF545BI
consultantplus://offline/ref=58C46DE3385670FB0521F4F9FB69B842674B4F0DC38A992E209EE8C3EF545BI
consultantplus://offline/ref=58C46DE3385670FB0521F4F9FB69B84264454E0FC58E992E209EE8C3EF545BI
consultantplus://offline/ref=8CB43ED354F171E6D2B746C3A85CC9182CBBF10D9AFC5CE72882E77295O065I
consultantplus://offline/ref=754F00EDB6DC6A0D7D04354DE2D9AEC63FD1F3299F17A7880B5FD5D8F40F4EB65748C779T1A4J
consultantplus://offline/ref=C2D2838835236BE7DF27C187F031F1319AB11A01F79FD2E258314F901642C5D5CC5C0C3AC5D01525s5F8J
consultantplus://offline/ref=C2D2838835236BE7DF27C187F031F1319AB11009FA9BD2E258314F9016s4F2J
consultantplus://offline/ref=C2D2838835236BE7DF27C187F031F1319AB01B08FF99D2E258314F901642C5D5CC5C0C3AC5D01524s5F2J
consultantplus://offline/ref=C2D2838835236BE7DF27C187F031F1319AB01B08FF99D2E258314F901642C5D5CC5C0C3AC5D01524s5F2J
consultantplus://offline/ref=C2D2838835236BE7DF27C187F031F1319AB1190BFE98D2E258314F901642C5D5CC5C0C3AC5D01524s5FDJ


4

Вводятся положения, направленные на пресечение рас-
пространения SIM-карт без предоставления реальных 
паспортных данных абонента

(Федеральный закон от 29.07.2017 № 245-ФЗ)

С 1 июня 2018 года вступают в силу многочисленные по-
правки в ГК РФ, касающиеся финансовых сделок

(Федеральный закон от 26.07.2017 № 212-ФЗ)

2 ИЮНЯ

Вступает в силу Приказ ФНС России от 02.03.2018 
№ ММВ-7-21/118@, которым утверждена новая форма 

налоговой декларации по земельному налогу и внесены 
изменения в порядок ее заполнения

(Приказ ФНС России от 02.03.2018 № ММВ-7-21/118@; 
Письмо ФНС России от 04.04.2018 № БС-4-21/6319@)

3 ИЮНЯ

Минтрудом России вводятся в действие типовые нор-
мы бесплатной выдачи спецодежды работникам отдель-
ных отраслей промышленности

(Приказы Минтруда России от 27.12.2017                  
№ 882н и от 28.12.2017 № 883н)

Вводится запрет на размещение рекламы на платежных 
документах для внесения платы за жилое помещение 

и коммунальные услуги, в том числе на оборотной сто-
роне таких документов

(Федеральный закон от 03.04.2018 № 61-ФЗ)

4 ИЮНЯ

Вступает в силу Закон о «черных списках« авиадебоши-
ров

(Федеральный закон от 05.12.2017 № 376-ФЗ)

12 ИЮНЯ

Выдача работникам мыла или жидких моющих средств, 
в том числе для мытья рук и тела, при работах, связанных 
с легкосмываемыми загрязнениями, не будет фиксиро-
ваться под роспись

(Приказ Минтруда России от 23.11.2017 № 805н)

13 ИЮНЯ

Вводятся в действие Федеральные нормы и правила 
в области промышленной безопасности «Правила без-
опасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных 
работ»

(Приказ Ростехнадзора от 20.11.2017 № 485)

14 ИЮНЯ
Вводится в действие Классификатор видов работ и ус-

луг, составляющих медицинскую деятельность
(Решение Коллегии Евразийской экономической ко-

миссии от 10.05.2018 № 70)

23 ИЮНЯ

С 23 июня 2018 года юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие деятельность 
в сфере промышленности, представляют сведения для 
включения в ГИСП. 

(Постановление Правительства РФ от 21.12.2017 
№ 1604)
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