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ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

Федеральный закон от 03.08.2018 № 298-ФЗ 
 «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонару-
шениях»

Введена новая мера обеспечения производ-
ства по делу об административном правонару-
шении в виде ареста имущества юридического 
лица

Федеральный закон от 03.08.2018 № 313-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный                            

закон «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»

Скорректированы требования к субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства

Федеральный закон от 03.08.2018                                                
№ 339-ФЗ 

«О внесении изменений в часть первую Граж-
данского кодекса Российской Федерации и 
статью 22 Федерального закона  «О введении в 
действие части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации»

Уточнен ряд положений ГК РФ о признании 
строений самовольными постройками

Федеральный закон от 03.08.2018 № 304-ФЗ
«О внесении изменения в статью 193 Трудово-

го кодекса Российской Федерации»

Установлен срок давности для применения 
дисциплинарных взысканий за коррупционные 
правонарушения

Федеральный закон от 03.08.2018 № 315-ФЗ  
«О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в целях обеспечения 
участия представителей работников в заседа-
ниях коллегиального органа управления орга-
низации»

Основные формы участия работников в управ-
лении организацией дополнены их представи-
тельством в заседаниях коллегиальных органов 
управления организацией с правом совеща-
тельного голоса

Федеральный закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вто-

рую Налогового кодекса Российской Федера-
ции»

Принят закон о сокращении срока камераль-
ной проверки по НДС, освобождении от нало-
гообложения движимого имущества  и других 
изменениях в НК РФ

Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ          
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации о налогах        
и сборах»

С 1 января 2019 года ставка НДС составит 20%

Федеральный закон от 03.08.2018 № 306-ФЗ 
 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об обязательном пенсионном страховании                 
в Российской Федерации» и статью 20 Феде-
рального закона «Об основах обязательного со-
циального страхования»

Подписан закон о бессрочном тарифе страхо-
вых взносов на ОПС в размере 22%

Федеральный закон от 03.08.2018 № 340-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные            
законодательные акты Российской Федерации»

Подписан Федеральный закон, направлен-
ный на совершенствование законодательства 
в сфере ИЖС, государственного строительного 
надзора, экспертизы проектной документации, 
сноса объектов капитального строительства          
и самовольных построек

Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ
«О таможенном регулировании в Российской 

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

Подписан Федеральный закон о таможенном 
регулировании в Российской Федерации

Федеральный закон от 03.08.2018 № 338-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»
Установлена обязанность нотариуса                                       
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Полезные правовые новости  с 19 июля 2018 г. по 15 августа 2018 г

по направлению в орган регистрации прав за-
явления о государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и прилагаемых                            
к нему документов в определенных случаях

ОБЗОР ВАЖНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
по РБ

Приказ Минземимущества РБ от 29.05.2018        
№ 656

«Об утверждении примерных форм докумен-
тов по отчуждению недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственно-
сти Республики Башкортостан и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринима-
тельства»

Постановление Правительства РБ                                                            
от 20.07.2018 № 342

«О республиканских стандартах стоимости 
жилищно-коммунальных услуг по муниципаль-
ным образованиям Республики Башкортостан                    
на 2018 год и первое полугодие 2019 года»

Республиканские стандарты необходимы для 
определения размеров субсидий на оплату           
жилого помещения и коммунальных услуг, пре-
доставляемых населению.

ОБЗОР ПИСЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

<Письмо> Росздравнадзора от 06.08.2018               
№ 01и-1932/18

<О новых законодательных требованиях к ор-
ганизации и выполнению работ при оказании 
медицинской помощи>

<Информация> Роспотребнадзора                                                      
от 04.07.2018

 «Алгоритм действий туристов, пострадавших 
от туроператоров, приостановивших свою дея-
тельность в сфере выездного туризма»

Роспотребнадзор доводит до сведения тури-
стов рекомендации по получению экстренной 
помощи и возмещению убытков

<Письмо> ФНС России от 06.08.2018                                    
№ БС-4-21/15191@

«Об изменении порядка налогообложения 
имущества в связи с опубликованием ряда         
Федеральных законов»

Письмо Минфина России от 18.07.2018                     
№ 03-01-15/50059

Минфин России сообщил, кто и в какие сроки 

должен перейти на применение новой ККТ

<Письмо> ФНП от 06.08.2018                                                                               
№ 3846/03-16-3

<Об изменениях, внесенных Федеральным 
законом от 03.08.2018 № 338-ФЗ>

ФНП обращает внимание, что полномочия    
нотариусов по подаче документов о регистра-
ции недвижимости в регистрирующий орган 
сохранены

<Письмо> ФСС РФ от 14.03.2018                                                                 
№ 02-09-11/14-05-5136

«О финансовом обеспечении предупредитель-
ных мер»

ФСС РФ разъяснен порядок финансово-
го       обеспечения в 2018 году предупредитель-
ных мер по сокращению производственного                        
травматизма и профзаболеваний работников

Информационное сообщение Минфина 
России от 03.08.2018 № ИС-аудит-23

«Доступ к аудиторской тайне предоставлен  
налоговым органам»

Минфин России разъяснил, как аудиторы   
должны исполнять требования налоговых          
органов   о предоставлении документов

<Письмо> ФНС России от 19.07.2018                                       
№ АС-4-16/13986@ «Обзор нарушений и недо-
статков, выявленных во 2 полугодии 2017 года 
Федеральным казначейством»

ФНС России представлен обзор выявленных 
Казначейством России во 2 полугодии 2017 
года нарушений и недостатков в целях при-
нятия превентивных мер и своевременного                                  
их устранения  

<Информация> ФНС России от 01.08.2018   
<На сайте ФНС России размещены первые           
наборы сведений, ранее относившихся к нало-
говой тайне>

На сайте ФНС России размещены сведения,         
которые раньше относились к налоговой тайне

<Письмо> Минтруда России от 05.06.2018           
№ 14-0/10/В-4085

<О направлении информации по вопро-
сам, связанным с повышением минимального           
размера оплаты труда>

Минтруд России разъяснил некоторые                          
вопросы, касающиеся повышения минималь-
ного  размера оплаты труда

Информация Минприроды России                                                    
<О понижении ставки платы за негативное воз-
действие на окружающую среду при размеще-
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Полезные правовые новости с 24 мая 2018 г. по 20 июня 2018 г.

нии ТКО>
Минприроды России напоминает о семикрат-

ном уменьшении ставок платы за негативное 
воздействие на окружающую среду

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Определение Верховного Суда РФ                              
от 25.07.2018 № 308-КГ18-2949 по делу                                                                                              
№  А32-1748/2017

Верховный Суд РФ поддержал налогоплатель-
щика в споре с налоговым органом по вопросу 
исчисления годичного срока для предъявления 
НДС к возмещению

Обзор судебной практики по некото-
рым вопросам, связанным с применением                                                                   
Федерального закона  от 18.07.2011 № 223-ФЗ                                                                                                                 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (утв. президиумом 
Арбитражного суда Дальневосточного округа 
29.06.2017, с изменениями, утвержденными по-
становлением Президиума Арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 13.07.2018  № 13)

Президиумом Арбитражного суда Дальнево-
сточного округа обобщены позиции по про-
блемным вопросам применения законодатель-
ства о закупках

Постановление Конституционного Суда РФ                
от 23.07.2018 № 35-П

«По делу о проверке конституционности части 
первой статьи 208 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации в связи       
с жалобами граждан Т.В. Ивановой, И.М. Митина 
и Е.В. Шкотова»

Отсутствие необходимого правового механиз-
ма не может приостанавливать реализацию вы-
текающих из Конституции РФ прав и законных 
интересов граждан

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект Федерального закона «О внесении 
изменений части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации»

В России планируется ввести экологический 
налог

Налоговый кодекс РФ предлагается дополнить 
новой главой, регламентирующей взимание 
данного налога.

Проект Федерального закона № 529075-7                  
«О внесении изменений в Кодекс Российской   
Федерации об административных правонару-
шениях»

Правительство РФ предлагает усилить адми-
нистративную ответственность за нарушение 

процедуры технического осмотра транспорт-
ных средств

Проект Федерального закона
«Об установлении минимального размера 

оплаты труда с 1 января 2019 года»
Минтруд России предлагает повысить                                     

с 1 января 2019 года минимальный размер 
оплаты труда с 11163 до 11280 рублей в месяц

Проект Федерального закона № 529143-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О техническом осмотре транспортных средств 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции»

Правительством РФ планируется ввести             
фото- и видеофиксацию процедуры техниче-
ского  осмотра транспортных средств

Проект Федерального закона №518259-7
«О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации (в части 
установления порядка управления малоэтаж-
ными жилыми комплексами)»

Депутатами предложен порядок управления 
малоэтажными жилыми комплексами

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

30 АВГУСТА

Расширяется перечень валютных операций, 
разрешенных к совершению между резидента-
ми

Теперь к таким операциям относится перевод 
иностранной валюты с открытых в уполномо-
ченных банках счетов резидентов, лицевые 
счета которым открыты в Федеральном казна-
чействе, на счета Федерального казначейства 
в уполномоченных банках (в валюте, в которой 
открыты такие счета), либо на счета, открытые в 
уполномоченных банках федеральным государ-
ственным органам, осуществляющим полномо-
чия в сфере уголовного судопроизводства.

(Федеральный закон от 29.07.2018                                     
№ 247-ФЗ)

При отсутствии у физического лица, не явля-
ющегося ИП, места жительства на территории 
РФ и отсутствии в ЕГРН сведений об адресе для 
направления налоговыми органами докумен-
тов, такие документы направляются по адресу 
места нахождения одного из принадлежащих 
ему объектов недвижимости (за исключением 
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земельного участка)
(Федеральный закон от 29.07.2018                                       

№ 232-ФЗ; Письмо ФНС России от 06.08.2018 
№ БС-4-21/15191@)

31 АВГУСТА

Истекает срок действия временного ограниче-
ния движения транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения с асфальтобетонным 
покрытием при значениях дневной температу-
ры воздуха свыше 32 °C, по данным Росгидроме-
та

(Приказ Росавтодора от 11.04.2018 № 1088)

1 СЕНТЯБРЯ

Расширяется перечень разрешенных между 
резидентами валютных операций

(Федеральный закон от 23.05.2018                                       
№ 117-ФЗ)

С 1 сентября 2018 года в публичном обществе 
должны быть организованы управление риска-
ми и внутренний контроль

(Федеральный закон от 19.07.2018                                     
№ 209-ФЗ)

Загранпаспорта «нового поколения» должны 
начать выдавать как минимум в одном МФЦ           
в округах и административных центрах  с чис-
ленностью населения свыше 50 тыс. человек

(Постановление Правительства РФ                                                    
от 27.09.2011 № 797)

3 СЕНТЯБРЯ

Вступают в силу изменения в порядок прове-
дения мероприятий налогового контроля

(Федеральный закон от 03.08.2018                                      
№ 302-ФЗ)

С 3 до 2 месяцев сокращается срок проведения 
камеральной налоговой проверки декларации 
по НДС

(Федеральный закон от 03.08.2018                                      
№ 302-ФЗ)

4 СЕНТЯБРЯ

Уточняется состав информации, предоставляе-
мой заемщику после заключения договора по-
требительского кредита (займа)

(Федеральный закон от 07.03.2018 № 53-ФЗ)

Полезные правовые новости

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 19 июля 2018 г. по 15 августа 2018 г
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