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ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ

Федеральный закон от 03.07.2018 № 192-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»
Принят Закон о совершенствовании нового 

порядка применения ККТ

Федеральный закон от 03.07.2018 № 185-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в целях 
расширения имущественной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства»

Расширены возможности участия малого и 
среднего бизнеса в процедурах выкупа госу-
дарственного или муниципального имущества 
и приобретения в аренду земельных участков

Федеральный закон от 01.07.2018 № 175-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Усилены требования к застройщикам, привле-
кающим денежные средства граждан для стро-
ительства многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости

Федеральный закон от 03.07.2018 № 191-ФЗ
«О внесении изменения в статью 16 Федераль-

ного закона «О введении в действие Жилищно-
го кодекса Российской Федерации»

Собственникам помещения в многоквартир-
ном доме разрешено обращаться в органы вла-
сти с заявлением о формировании земельного 
участка, на котором расположен многоквартир-
ный дом, без необходимости быть уполномо-
ченными на то общим собранием

Федеральный закон от 29.06.2018 № 173-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»
Программы для ЭВМ и объекты информацион-

ных технологий отнесены к объектам концес-
сионных соглашений и соглашений о государ-
ственно-частном партнерстве

Федеральный закон от 29.06.2018 № 174-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» и Федеральный за-
кон «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»

Уточнен перечень случаев, когда на закупки 
унитарных предприятий распространяются 
требования Закона о контрактной системе

ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ по РБ

Постановление Правительства РБ от 
04.07.2018 № 300  

«Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населе-
ния в Республике Башкортостан в среднем за 
месяц I квартала 2018 года»

Установлена величина прожиточного мини-
мума в среднем за месяц I квартала 2018 года в 
расчете на душу населения - 8615 рублей, для 
трудоспособного населения - 9141 рубль, пен-
сионеров - 7027 рублей, детей - 8695 рублей.

Решение Совета городского округа г. Уфа РБ 
от 27.06.2018 № 28/5

«Об утверждении Положения об организа-
ции и проведении общественных обсуждений 
в сфере градостроительной деятельности на 
территории городского округа город Уфа Респу-
блики Башкортостан»
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Постановление Правительства РБ от 
04.07.2018 № 298  

«О внесении изменений в Порядок предостав-
ления семье единовременной социальной вы-
платы при рождении первого ребенка»

Срок действия свидетельства увеличен с 6 до 
9 месяцев.

ОБЗОР ПИСЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Письмо ФНС России от 03.07.2018                                                   
№ ЕД-4-20/12718  

«О направлении методических указаний»
ФНС России разработаны методические указа-

ния по формированию фискальных документов 
при продаже товаров (работ, услуг)

В приложении к письму содержится описание 
кассового чека при реализации товара с ис-
пользованием ФФД 1.1.

<Письмо> Минтруда России от 29.03.2018 
№ 18-0/10/П-2061 

«Об Обзоре практики правоприменения в сфе-
ре конфликта интересов № 1»

Минтрудом России обобщены результаты            
мониторинга применения мер по предотвра-
щению и урегулированию конфликта интересов

<Письмо> ФАС России от 06.07.2018                                    
№ АЦ/51469/18

<О разъяснении по вопросу отнесения орга-
низации к субъектам естественной монополии 
в случае отсутствия указанной организации                   
в реестре субъектов естественных монополий>

<Письмо> ФНС России от 14.06.2018                                     
№ СА-4-7/11482

«О направлении рекомендаций по вопросу 
применения вычетов по налогу на добавленную 
стоимость с учетом судебной практики»

<Письмо> Казначейства России от 
06.03.2018 № 07-04-05/02-3693

<О направлении Перечня форм бюджетной             
и бухгалтерской отчетности и способе их фор-
мирования в ПУиО ГИИС «Электронный бюд-
жет» и разъяснения по порядку формирования 
отдельных форм отчетности>

Информация МЧС РФ от 06.07.2018 
МЧС России разработан электронный сервис 

- онлайн-калькулятор, позволяющий учрежде-
ниям и организациям определять присвоенную 
им категорию риска по трем видам надзора,                
а также периодичность проведения плановых 
проверок

<Письмо> Минфина России от 29.06.2018   
№ 02-05-10/45153

<О направлении методологических указаний 
по применению Порядка применения класси-
фикации операций сектора государственного 
управления, утв. Приказом Минфина России от 
29.11.2017 № 209н>

Минфином России разъяснены особенности 
нового порядка применения КОСГУ

<Информация> Минфина России 
«Сопоставительная таблица целевых статей 

расходов (государственных программ, подпро-
грамм, основных мероприятий, непрограмм-
ных направлений деятельности), применяемых 
при исполнении федерального бюджета и бюд-
жетов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации в 2019 году, к применяе-
мым в 2018 году»

<Письмо> Минфина России № 24-04-
06/44451, ФАС России № АД/48543/18                                
от 27.06.2018

«О позиции Минфина России и ФАС России               
о приведении положения о закупке в соответ-
ствие с Федеральным законом от 31.12.2017               
№ 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Минфином России и ФАС России разъяснены 
новые требования законодательства о закупках

Письмо Минстроя России от 06.06.2018                   
№ 24502-ОК/07

<О расторжении договора участия в долевом 
строительстве застройщиком>

Минстроем России разъяснены основания для 
одностороннего отказа застройщика от испол-
нения договора участия в долевом строитель-
стве

<Письмо> ФНС России от 02.07.2018                                   
№ БС-4-21/12645@

«О методологических вопросах налогообло-
жения имущества, содержащихся в судебных 
актах Верховного Суда Российской Федерации 
(I полугодие 2018 г.)»
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Письмо ФНС России от 27.06.2018                                                   
№ БС-3-11/4252@

Переводы денежных средств на карту физлица 
не облагаются НДФЛ

Информационное письмо Минфина России 
от 25.06.2018 № 24-06-08/43650

«О вступлении в силу положений Федеральных 
законов от 31.12.2017 № 504-ФЗ и № 505-ФЗ»

Минфином России разъяснен порядок приме-
нения электронных процедур закупок в период 
с 1 июля 2018 года до 1 января 2019 года

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Решение Верховного Суда РФ от 15.06.2018 
№ АКПИ18-367

Верховный Суд РФ признал недействующими 
ряд разъяснений Минстроя России об опреде-
лении размера платы за коммунальную услугу 
по отоплению

«Обзор правовых позиций, отраженных в су-
дебных актах Конституционного Суда Россий-
ской Федерации и Верховного Суда Российской 
Федерации, принятых во втором квартале 2018 
года по вопросам налогообложения»

Проект Федерального закона № 501904-7
«О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации»
В Госдуму внесен законопроект, уравниваю-

щий в статусе страховые полисы ОСАГО, при-
обретенные у страховщика и оформленные на 
бумажном носителе, и страховые полисы в виде 
электронных документов

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 28.06.2018 № 26-П

«По делу о проверке конституционности части 
первой статьи 153 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобами граждан 
Д.В. Апухтина, К.К. Багирова и других»

Компенсационные и стимулирующие выплаты 
должны учитываться работодателем при опре-
делении заработной платы работника и начис-
ляться за все периоды работы, включая и вы-
ходные и нерабочие праздничные дни

«Обзор практики рассмотрения судами дел, 
связанных с применением глав 26.2 и 26.5 Нало-
гового кодекса Российской Федерации в отно-

шении субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
04.07.2018)

Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 26.06.2018 № 26

«О некоторых вопросах применения законо-
дательства о договоре перевозки автомобиль-
ным транспортом грузов, пассажиров и багажа                       
и о договоре транспортной экспедиции»

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил неко-
торые вопросы применения законодательства 
о транспортных перевозках

Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 26.06.2018 № 27

«Об оспаривании крупных сделок и сделок,             
в совершении которых имеется заинтересован-
ность»

Верховный Суд РФ обновил разъяснения                   
порядка рассмотрения споров о крупных сдел-
ках и сделках, в совершении которых имеется 
заинтересованность

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект Федерального закона № 455221-7 
«О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции» (О таможенном регулировании)

Законопроект направлен на обеспечение 
выполнения международных договоров Рос-
сийской Федерации и иных актов, совершен-
ствование таможенного администрирования и 
упрощение совершения таможенных операций.

Проект Федерального закона № 249505-7 
«О внесении изменений в части первую и вто-

рую Налогового кодекса Российской Федера-
ции»

Госдума 12.07.2018 г. приняла во втором                   
чтении законопроект о сокращении срока               
камеральной проверки по НДС, освобождении 
от налога движимого имущества и других изме-
нениях в НК РФ

Проект Федерального закона № 509994-7 
«О внесении изменений в часть четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации»
В Госдуму внесен депутатский законопроект              
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о введении в гражданское законодательство 
понятия «географическое указание»

Проект Федерального закона № 96436-7 
«О внесении изменений в часть первую Нало-

гового кодекса Российской Федерации» 
Налоговым органам могут предоставить право 

запрашивать у аудиторов информацию о нало-
гоплательщиках

Проект  Федерального закона № 346805-7 
«О внесении изменений в часть первую Нало-

гового кодекса Российской Федерации в связи  
с совершенствованием налогового админи-
стрирования» 

Законопроект об уплате физлицами единого 
налогового платежа 12.07.2018 г. прошел второе 
чтение

Проект Федерального закона № 489169-7 
О внесении изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации, статью 9 Федерального 
закона «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации» (ред., принятая 
ГД ФС РФ в I чтении 03.07.2018)

С 1 января 2019 года планируется утвердить 
ставку НДС 20%.

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

3 АВГУСТА

Увеличивается размер госпошлины за выдачу 
загранпаспорта нового поколения. Вводятся 
пошлины за выдачу водительского удостовере-

ния и свидетельства о регистрации транспорт-
ного средства нового образца

(Федеральный закон от 03.07.2018                                        
№ 180-ФЗ)

19 АВГУСТА

Информация о проверках деятельности орга-
нов местного самоуправления будет включать-
ся в единый реестр проверок

(Федеральный закон от 19.02.2018 № 17-ФЗ)

20 АВГУСТА

Повышаются цены на коньяк, водку и ликеро-
водочную продукцию

(Приказ Минфина России от 18.06.2018                    
№ 136н)

31 АВГУСТА

Истекает срок действия временного ограни-
чения движения транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользо-
вания федерального значения с асфальтобе-
тонным покрытием при значениях дневной 
температуры воздуха свыше 32 °C, по данным                                    
Росгидромета

(Приказ Росавтодора от 11.04.2018 № 1088)

К протоколу об административном правонару-
шении, за совершение которого предусмотрен 
штраф, теперь должна прилагаться информа-
ция, необходимая для заполнения расчетных 
документов

(Федеральный закон от 29.07.2017                                          
№ 264-ФЗ)

Полезные правовые новости
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