ИНФОРМАЦИЯ
О новом законодательстве и
изменениях в действующем
законодательстве за 2018
29.06.2018 опубликовано постановление Конституционного Суда РФ от
28.06.2018 № 26-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи
153 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Д.В.
Апухтина, К.К. Багирова и других».
Компенсационные и стимулирующие выплаты должны учитываться
работодателем при определении заработной платы работника и начисляться за все
периоды работы, включая и выходные и нерабочие праздничные дни.
Конституционный Суд РФ признал часть первую статьи 153 Трудового
кодекса РФ не противоречащей Конституции РФ, поскольку она предполагает
установление для получающих оклад (должностной оклад) работников,
замещающих должности гражданского персонала воинских частей и организаций
Вооруженных Сил РФ и привлекавшихся к работе в выходные и (или) нерабочие
праздничные дни сверх месячной нормы рабочего времени, если эта работа не
компенсировалась предоставлением им другого дня отдыха, оплаты за работу в
выходной и (или) нерабочий праздничный день, включающей наряду с тарифной
частью заработной платы, исчисленной в размере не менее двойной дневной или
часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы), все
компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные установленной
для них системой оплаты труда.
Конституционный Суд РФ, в частности, указал следующее.
Часть первая статьи 153 Трудового кодекса РФ, рассматриваемая в системе
действующего правового регулирования, сама по себе не предполагает, что
работа в выходной или нерабочий праздничный день, выполняемая работниками,
система оплаты труда которых наряду с тарифной частью включает
компенсационные и стимулирующие выплаты, будет оплачиваться исходя лишь
из одной составляющей заработной платы - оклада (должностного оклада), а
указанные работники при расчете размера оплаты за выполненную ими работу в
выходной или нерабочий праздничный день могут быть произвольно лишены
права на получение соответствующих дополнительных выплат, что ведет к
недопустимому снижению причитающегося им вознаграждения за труд по
сравнению с оплатой за аналогичную работу, выполняемую в обычный рабочий
день.
Иное понимание данной нормы приводило бы к утрате реального содержания
гарантии повышенной оплаты труда в связи с работой в условиях,
отклоняющихся от нормальных, и тем самым - к нарушению конституционного
права на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и права
работника на справедливую заработную плату. Более того, вопреки
конституционному принципу равенства, который в сфере оплаты труда означает
не только необходимость обеспечения равной оплаты за труд равной ценности, но
и недопустимость применения одинаковых правил к работникам, находящимся в
разном положении, работники, выполнявшие работу в выходной или нерабочий
праздничный день (т.е. в условиях, отклоняющихся от нормальных), оказывались
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бы в худшем положении по сравнению с теми, кто выполнял аналогичную работу
в обычный рабочий день (т.е. в нормальных условиях), при этом работники,
системы оплаты труда которых не ограничиваются установлением лишь
тарифной части заработной платы (оклада, должностного оклада), при
выполнении работы в выходной или нерабочий праздничный день фактически
приравнивались бы с точки зрения оплаты их труда к лицам, чей труд
оплачивается исключительно путем выплаты фиксированного оклада
(должностного оклада).
Федеральный законодатель, принимая во внимание отсутствие его явно
выраженной воли относительно порядка учета выплат, входящих в состав
заработной платы, при исчислении оплаты за работу в выходной или нерабочий
праздничный день, вправе с учетом выраженных в настоящем постановлении
правовых позиций уточнить положения статьи 153 Трудового кодекса РФ, в том
числе путем установления иного конкретного способа определения размера
повышенной оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день, с
тем чтобы обеспечить такую оплату в большем размере по сравнению с оплатой
за аналогичную работу, выполняемую в обычный рабочий день, учитывая при
этом, что она представляет собой не только оплату затраченного работником
труда, но и компенсацию утраченного им дня отдыха.
29.06.2018 опубликован Федеральный закон от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об
особенностях реорганизации федерального государственного унитарного
предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества
"Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (вступил в силу 29.06.2018 (за исключением
отдельных положений).
ФГУП "Почта России" будет реорганизовано в непубличное акционерное
общество, 100 процентов акций которого будут принадлежать Российской
Федерации.
Настоящим законом установлены особенности ликвидации ФГУП,
особенности учета объектов недвижимого имущества при реорганизации, а также
порядок управления реорганизованным акционерным обществом, особенности
аудита его отчетности.
Органами управления общества являются единственный акционер, совет
директоров, коллегиальный исполнительный орган (правление), единоличный
исполнительный орган (генеральный директор). Правление и генеральный
директор подотчетны совету директоров. От имени РФ полномочия
единственного акционера осуществляет Росимущество в соответствии с
порядком, установленным Правительством РФ.
К основным видам деятельности нового акционерного общества отнесено, в
частности:
- оказание услуг почтовой связи;
- обеспечение доступа к госуслугам в электронной форме;
- оказание услуг по доставке и хранению грузов и товаров, включая доставку
в отдаленные и труднодоступные местности;
- доставка и выдача пенсий, пособий и других выплат;
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оказание
услуг
по распространению печатных изданий;
- оказание транспортных и экспедиционных услуг;
- информирование населения о социально значимых событиях;
- оказание услуг по размещению рекламы;
- оказание финансовых услуг, в том числе при содействии банков и иных
кредитных организаций;
- оказание услуг телефонной, факсимильной, телеграфной связи,
коллективного доступа в Интернет;
- инкассация денежных средств;
- деятельность платежного, банковского платежного агента, оказание услуг
по приему платы за коммунальные услуги и за товары (услуги).
Для осуществления своей деятельности общество имеет право, в том числе:
- осуществлять инвестирование временно свободных средств в порядке,
установленном Правительством РФ;
- создавать юридические лица на территории РФ и за ее пределами;
- приобретать доли (акции, паи) в уставном капитале хозяйственных обществ,
а также инвестиционных и паевых инвестиционных фондов.
Датой принятия решения о реорганизации ФГУП в АО является 1 октября
2018 года. Сокращение численности или штата работников ФГУП в связи с
реорганизацией не допускается. Коллективный договор, действующий на ФГУП,
сохраняет свое действие.
29.06.2018 опубликован 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 закон «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (вступил в силу 29.06.2018).
Уточнен перечень случаев, когда на закупки унитарных предприятий
распространяются требования Закона о контрактной системе.
Так, например, действие Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе...» распространено на закупки ФГУП, имеющих
существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан РФ,
обороноспособности и безопасности государства, перечень которых утверждается
Правительством РФ, если они осуществляются за счет субсидий,
предоставленных из федерального бюджета на осуществление капвложений в
объекты госсобственности.
Одновременно из-под действия данного закона выведены закупки ГУП и
МУП, осуществляемые без привлечения средств бюджетов (ранее такая
возможность была предоставлена только аптечным ГУП и МУП).
В связи с этим до 1 октября 2018 года государственные, муниципальные
унитарные предприятия вправе изменить и (или) утвердить положение о закупке
и план закупки для их осуществления в 2018 году.
29.06.2018 опубликовано постановление Правительства РФ от 27.06.2018
№742 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
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Федерации и признании утратившими силу отдельных положений некоторых
актов Правительства Российской Федерации» (вступило в силу 07.07.2018).
В акты Правительства РФ внесены изменения, предусматривающие
совершенствование механизма выдачи жилищных сертификатов лицам,
проходившим службу в Росгвардии.
Изменениями,
внесенными
в
Правила
выпуска
и
реализации
государственных жилищных сертификатов, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 21.03.2006 № 153, предусматривается, что право на
получение социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом, имеют также
лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие
специальные звания полиции, увольняемые со службы по достижении ими
предельного возраста, или по состоянию здоровья, или в связи с организационноштатными мероприятиями, общая продолжительность службы которых
составляет более 10 лет и которые состоят в списке очередников; граждане
уволенные со службы в Росгвардии по указанным выше основаниям с
соблюдением указанных условий, а также члены семей лиц, проходивших службу
в Росгвардии и имевших специальные звания, умерших (погибших) в период
прохождения службы, если на дату смерти (гибели) состояли в списке
очередников для получения жилого помещения по соцнайму.
Кроме того, скорректирован порядок расчета размера социальной выплаты.
Так, в частности, в расчет включен повышающий коэффициент к нормативу
стоимости 1 кв. метра жилого помещения для отдельных субъектов РФ.
Определены правила расчета размера социальной выплаты для отдельных
случаев, например, при совершении гражданско-правовых сделок с жилыми
помещениями, которые привели к уменьшению размера занимаемых помещений
или к их отчуждению.
Помимо этого, в новой редакции изложена форма выписки из реестра
государственных жилищных сертификатов, а также форма заявления (рапорта) о
выдаче государственного жилищного сертификата.
30.06.2018 опубликован Указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы» (вступил
в силу 29.06.2018).
Президентом РФ утвержден Национальный план противодействия коррупции
на 2018 - 2020 годы.
Мероприятия, предусмотренные Национальным планом, направлены на
решение следующих основных задач:
совершенствование системы запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции;
обеспечение единообразного применения законодательства РФ о
противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов
предотвращения и урегулирования конфликта интересов;
совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных
нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц;
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совершенствование
порядка осуществления контроля за расходами и
механизма обращения в доход РФ имущества, в отношении которого не
представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы;
обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
повышение эффективности просветительских, образовательных и иных
мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения
государственных и муниципальных служащих, популяризацию в обществе
антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания;
совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, в
том числе по защите субъектов предпринимательской деятельности от
злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц;
систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам
противодействия коррупции, устранение пробелов и противоречий в правовом
регулировании в области противодействия коррупции;
повышение эффективности международного сотрудничества Российской
Федерации в области противодействия коррупции, укрепление международного
авторитета России.
Для решения поставленных задач Национальный план предусматривает
конкретные направления деятельности для Правительства РФ, федеральных
органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ,
Совета Федерации, Государственной Думы, Верховного Суда РФ, Счетной
палаты РФ, Банка России и прочее.
В частности, Правительству РФ необходимо в числе прочего:
до 1 ноября 2018 г. внести в Госдуму проекты федеральных законов,
предусматривающих:
распространение на работников, замещающих отдельные должности в
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами
государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления,
некоторых запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции;
до 1 февраля 2019 г. представить предложения по внесению в
законодательство РФ изменений, предусматривающих случаи, когда
несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, вследствие обстоятельств непреодолимой силы не
является правонарушением;
до 1 марта 2019 г. разработать критерии, согласно которым несоблюдение
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции, будет относиться к правонарушениям, влекущим за собой увольнение
со службы или с работы, либо к малозначительным правонарушениям, а также
представить предложения по определению обстоятельств, смягчающих или
отягчающих ответственность за несоблюдение указанных запретов, ограничений
и требований, и по учету таких обстоятельств при применении взыскания;
подготовить предложения о внесении в анкету, подлежащую представлению
лицами, претендующими на замещение должностей государственной
гражданской или муниципальной службы, изменений, касающихся указания в ней
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сведений о супругах своих братьев и сестер и о братьях и сестрах своих
супругов, в целях выявления возможного конфликта интересов;
рассмотреть вопросы и подготовить предложения, в частности, о
целесообразности:
установления требования, направленного на недопущение возникновения
конфликта интересов между участником закупки и заказчиком при
осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011
г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»);
установления обязанности участника закупки представлять заказчику
декларацию об отсутствии факта привлечения к административной
ответственности
за
совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, и обязанности заказчика проверять соответствие участников
закупки такому требованию при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных или муниципальных нужд;
проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, в
случае если начальная (минимальная) цена контракта составляет соответственно
50 млн рублей и 5 млн рублей;
установления запрета на осуществление закупок у поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), учредители (участники) и (или) контролирующие
лица которых зарегистрированы в оффшорных зонах;
установления
обязанности
заказчиков
обосновывать
начальные
(максимальные) цены договоров при осуществлении закупок в соответствии с
Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»;
установления административной ответственности:
юридического лица, его должностных лиц - за осуществление закупки с
нарушением требований, предусмотренных пунктами 7.1 и 9 части 1 статьи 31
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»);
юридического лица - за предоставление заведомо ложных сведений о
непривлечении его в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в
закупке к административной ответственности за совершение административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об
административных правонарушениях.
Кроме того, Правительством РФ должен быть разработан механизм,
позволяющий государственным и муниципальным заказчикам получать в
автоматизированном режиме сведения о юридических лицах, привлеченных к
административной ответственности по статье 19.28 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, а также рассмотрены вопросы о
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совершенствовании
порядка привлечения иностранных юридических
лиц, осуществляющих деятельность на территории РФ, к административной
ответственности за нарушение требований законодательства РФ о
противодействии коррупции независимо от места совершения коррупционного
правонарушения.
02.07.2018 опубликовано постановление Правительства РФ от 29.06.2018
№747 «Об установлении требований к фиксированию действий при размещении в
электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации
сведений, необходимых для регистрации гражданина Российской Федерации в
указанной системе, и иных сведений, предусмотренных федеральными законами,
а также при размещении биометрических персональных данных гражданина
Российской Федерации в единой информационной системе персональных данных,
обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их
соответствия предоставленным биометрическим персональным данным
гражданина Российской Федерации» (вступило в силу 30.06.2018).
Определены правила фиксирования действий сотрудников госорганов,
банков и иных организаций при размещении ими биометрических данных
граждан РФ в единой биометрической системе.
Правила также действуют при размещении данными лицами сведений в
единой системе идентификации и аутентификации, необходимых для
регистрации гражданина РФ в данной системе.
Установлено, что указанные органы и организации посредством
использования средств фиксации должны обеспечивать идентификацию и
аутентификацию уполномоченного сотрудника перед размещением им в единой
системе идентификации и аутентификации сведений о гражданине и в единой
биометрической системе биометрических данных с последующей фиксацией в
электронной форме идентификатора уполномоченного сотрудника, в качестве
которого выступает СНИЛС.
Средства фиксации должны обеспечивать фиксирование, в том числе
протоколирование в электронной форме, всех действий уполномоченных
сотрудников, а также хранение информации об указанных действиях, включая
сведения о времени и дате их совершения. Фиксирование, в том числе
протоколирование в электронной форме, должно осуществляться в объеме,
достаточном для восстановления хронологии действий.
Органы и организации должны обеспечивать хранение указанной
информации в течение 5 лет с даты размещения сведений о гражданине. В
течение такого же срока они также обеспечивают хранение копий документов,
выписок из них, предоставленных гражданами РФ в указанных целях.
03.07.2018 опубликовано постановление Правительства РФ от 29.06.2018
№752 «О внесении изменения в Правила представления уведомлений о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета
указанных уведомлений» (вступает в силу 11.07.2018).
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Уточнен порядок представления в Росстандарт уведомлений о начале
осуществления отдельных видов деятельности.
Ранее было установлено, что заявитель, предполагающий выполнение работ
(оказание услуг), указанных в пунктах 55 и 66 перечня работ и услуг в составе
отдельных видов предпринимательской деятельности, о начале осуществления
которых юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
представляется уведомление, утвержденного постановлением Правительства РФ
от 16.07.2009 № 584, представляет уведомление в Федеральное агентство по
техническому регулированию и метрологии (его территориальный орган).
Настоящим постановлением слова "(его территориальный орган)"
исключены.
03.07.2018 опубликовано постановление Правительства РФ от 29.06.2018 №
758 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при
размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные)
и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
(вступает в силу 11.07.2018).
Установлены ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду
при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности на 2018 2025 годы.
В частности, на 2018 год ставка составит 95 рублей за 1 тонну, а на 2025 год 791,3 рубля за 1 тонну.
Предусмотрено, что в 2019 году применяются ставки платы за негативное
воздействие
на
окружающую
среду,
утвержденные
постановлением
Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное
воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»,
установленные на 2018 год, с использованием дополнительно к иным
коэффициентам коэффициента 1,04.
Органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим
государственное регулирование тарифов, либо органам местного самоуправления,
осуществляющим регулирование тарифов в случае передачи соответствующих
полномочий законом субъекта РФ, рекомендовано в 2-месячный срок привести
решения об установлении тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами в соответствие с настоящим постановлением.
Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 1
января 2018 года.
03.07.2018 опубликовано постановление Правительства РФ от 30.06.2018 №
765 «О внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов» (вступает в силу 11.07.2018).
Внесены уточнения в перечень видов объектов, размещение которых может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в
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государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов.
В частности, установлено, что такими объектами могут являться в числе
прочего элементы благоустройства территории, в том числе малые архитектурные
формы, за исключением некапитальных нестационарных строений и сооружений,
рекламных конструкций, применяемых как составные части благоустройства
территории, а также пандусы и другие приспособления, обеспечивающие
передвижение маломобильных групп населения, за исключением пандусов и
оборудования, относящихся к конструктивным элементам зданий, сооружений.
03.07.2018 опубликовано постановление Правительства РФ от 30.06.2018 №
772 «Об определении состава сведений, размещаемых в единой информационной
системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу
информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим
персональным данным гражданина Российской Федерации, включая вид
биометрических персональных данных, а также о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вступает в силу
11.07.2018).
Определен состав сведений, размещаемых в единой биометрической системе.
В указанной единой информационной системе персональных данных,
обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их
соответствия предоставленным биометрическим персональным данным
гражданина РФ, размещаются следующие сведения:
биометрические персональные данные физического лица - гражданина РФ, а
именно: данные изображения лица человека, полученные с помощью фото- видео
устройств,
и
данные
голоса
человека,
полученные
с
помощью
звукозаписывающих устройств;
идентификатор сведений в соответствующем регистре юридических лиц или
регистре органов и организаций единой системы идентификации и
аутентификации государственного органа, банка, иной организации в случаях,
определенных федеральными законами, разместивших в электронной форме в
единой биометрической системе биометрические персональные данные
гражданина РФ, - основной государственный регистрационный номер записи о
создании юридического лица;
идентификатор сведений об уполномоченном сотруднике уполномоченной
организации в регистре органов и организаций единой системы идентификации и
аутентификации, разместившего в электронной форме в единой биометрической
системе биометрические персональные данные гражданина РФ, - СНИЛС
застрахованного лица в системе персонифицированного учета ПФ РФ;
идентификатор сведений о физическом лице в регистре физических лиц
единой системы идентификации и аутентификации, биометрические
персональные данные которого размещаются в единой биометрической системе, идентификатор учетной записи в единой системе идентификации и
аутентификации.
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Кроме того, к функциям, которые должна обеспечивать единая система
идентификации и аутентификации, отнесены, в частности, автоматическое
предоставление по запросу госорганов и организаций сведений о гражданине РФ,
размещенных в единой системе идентификации и аутентификации, в целях его
идентификации с применением информационных технологий без личного
присутствия, автоматическое обновление сведений о гражданах РФ,
содержащихся в единой системе идентификации и аутентификации, посредством
получения сведений о них в целях их обновления из государственных
информационных систем.
Регистрация гражданина РФ в единой системе идентификации и
аутентификации осуществляется путем внесения в регистр физических лиц
единой системы сведений гражданами РФ самостоятельно, а также
должностными лицами органов и организаций, имеющих право на выдачу ключей
простых электронных подписей в целях предоставления государственных и
муниципальных услуг, с согласия гражданина РФ.
03.07.2018 опубликован Федеральный закон от 01.07.2018 № 175-ФЗ «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 Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу 01.07.2018 (за
исключением отдельных положений).
Усилены требования к застройщикам, привлекающим денежные средства
граждан для строительства многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости.
Из наиболее важных нововведений, предусмотренных Законом, можно
выделить:
установление новых требований к застройщику, в том числе о соблюдении
нормативов финансовой устойчивости;
расширение перечня информации, которую застройщик, привлекающий
средства дольщиков, обязан раскрывать в единой информационной системе
жилищного строительства (к такой информации отнесены в т.ч.
градостроительный план земельного участка, документ, содержащий
информацию о расчете размера собственных средств и нормативах финансовой
устойчивости застройщика, и др.);
установление для застройщика возможности привлечения денежных средств
дольщиков для осуществления строительства по нескольким разрешениям на
строительство при условии, в том числе, размещения этих денежных средств на
счетах эскроу;
введение права застройщика осуществлять продажу и аренду нежилых
помещений, машино-мест в многоквартирном доме с момента выдачи ему
разрешения на ввод в эксплуатацию дома, и содержание указанных объектов
недвижимости, в том числе внесение платы за жилые помещения и коммунальные
услуги;
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введение права уполномоченного банка приостанавливать операцию или
отказывать в проведении операции по расчетному счету застройщика в
определенных случаях;
расширение перечня информации о застройщике сведениями о его
учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах;
закрепление нормы об осуществлении государственного контроля (надзора) в
области долевого строительства многоквартирных домов контролирующим
органом в порядке, установленном высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта РФ, с учетом требований к организации и
проведению контроля (надзора) в области долевого строительства,
установленных Правительством РФ;
введение для лица, в том числе бенефициарного владельца, имеющего
фактическую возможность определять действия застройщика, в том числе
возможность давать указания лицу, осуществляющему функции единоличного
исполнительного органа, или члену коллегиальных органов управления
застройщика, солидарной ответственности с застройщиком за убытки,
причиненные по их вине дольщикам;
введение полномочий Правительства РФ по установлению требований к
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным
средствам обеспечения пользования единой информационной системой
жилищного строительства, расширение перечня сведений, размещаемых в
указанной системе органом регистрации прав, установление сведений, которые
размещают в системе контролирующие органы, органы государственной власти
субъектов РФ, уполномоченные на осуществление государственного
строительного надзора, федеральный орган исполнительной власти, орган
исполнительной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления,
уполномоченные на выдачу разрешений на строительство, а также Росстат;
установление порядка взаимодействия контролирующих органов, Фонда
защиты прав граждан - участников долевого строительства, уполномоченных
банков и застройщиков в системе;
определение особенностей удовлетворения требований участников долевого
строительства, внесших денежные средства на счета эскроу для расчетов по
договорам участия в долевом строительстве, особенностей урегулирования
обязательств застройщика по строительству объектов инженерно-технической,
транспортной и социальной инфраструктур, а также особенностей страхования
денежных средств, размещенных на счете эскроу, открытом для расчетов по
договору участия в долевом строительстве;
приостановление кадастрового учета и регистрации прав, в т.ч. при
поступлении в орган регистрации прав уведомления от Фонда о несоответствии
застройщика обязательным требованиям или о нарушении застройщиком более
чем на шесть месяцев сроков завершения строительства дома;
установление полномочий Фонда по осуществлению на постоянной основе
мониторинга за соответствием застройщиков установленным требованиям, в т.ч.
требованиям к размеру собственных средств, и направление в орган регистрации
прав и уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ,
осуществляющий государственный контроль (надзор) в области долевого
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строительства многоквартирных домов, уведомления
требованиям.

о

несоответствии

03.07.2018 опубликован Федеральный закон от 03.07.2018 № 177-ФЗ «О
внесении изменений в статью 2 Федерального закона «О водоснабжении и
водоотведении» (вступает в силу 14.07.2018).
Индивидуальные предприниматели включены в круг лиц, осуществляющих
холодное водоснабжение и водоотведение, горячее водоснабжение.
В ранее действовавшей редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организацией, осуществляющей
холодное водоснабжение, горячее водоснабжение и водоотведение, являлось
только юридическое лицо. Однако на практике отдельными объектами
централизованных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и
водоотведения владеют физические лица - индивидуальные предприниматели.
При этом в сфере теплоснабжения организацией, осуществляющей продажу
потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или
приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющей на
праве собственности или ином законном основании источниками тепловой
энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством
которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии, может
быть индивидуальный предприниматель (пункт 11 статьи 2 Федерального закона
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»).
Настоящий Федеральный закон устраняет имеющийся пробел в
законодательстве, регулирующем отрасль водоснабжения и водоотведения.
03.07.2018 опубликован Федеральный закон от 03.07.2018 № 180-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 333.28 и 333.33 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации» (вступает в силу 03.08.2018).
Госпошлина на выдачу загранпаспорта нового поколения увеличена до 5000
рублей, за водительское удостоверение - до 3000 рублей.
Подписан закон, предусматривающий изменения в НК РФ по вопросам
взимания госпошлин.
Так, например, размер госпошлины за выдачу загранпаспорта нового
поколения увеличен с 3500 до 5000 рублей, для детей до 14 лет - с 1500 до 2500
рублей.
Изменены также размеры госпошлины за регистрацию транспортных средств
и совершение иных регистрационных действий.
За выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства на
пластиковой основе нового поколения госпошлина составит 1500 рублей, за
выдачу национального водительского удостоверения на пластиковой основе
нового поколения - 3000 рублей.
03.07.2018 опубликован Федеральный закон от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства» (вступил в силу 03.07.2018).
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Расширены возможности участия малого
и
среднего
бизнеса
в
процедурах выкупа государственного или муниципального имущества и
приобретения в аренду земельных участков.
Законом, в том числе:
предусмотрена отмена срока действия преимущественного права на выкуп
арендуемого имущества, а также ограничения по дате (1 июля 2015 года), по
состоянию на которую арендуемое имущество должно находиться в аренде у
субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии с договором
аренды такого имущества для реализации преимущественного права выкупа;
субъектам МСП предоставлено преимущественное право выкупа
недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности, по
аналогии с имеющимся у них преимущественным правом выкупа недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъекта РФ или
муниципальной собственности;
закреплено право правообладателей государственного и муниципального
имущества (государственные и муниципальные учреждения, государственные и
муниципальные унитарные предприятия) вносить предложения о включении
указанного имущества в перечни государственного имущества и муниципального
имущества, предназначенного для сдачи в аренду субъектам МСП, с согласия
органа государственной власти РФ, органа государственной власти субъекта РФ
или органа местного самоуправления, уполномоченных на согласование сделки с
соответствующим имуществом;
предусмотрено основание для отказа в предоставлении земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, без
проведения торгов (с заявлением о предоставлении земельного участка,
включенного в указанные перечни, обратилось лицо, которое не является
субъектом МСП, или лицо, в отношении которого не может оказываться
поддержка);
установлена возможность проведения аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков, включенных в перечни государственного
имущества и муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду
субъектам МСП, только среди субъектов МСП (за исключением субъектов МСП,
в отношении которых не может оказываться поддержка);
запрещены передача прав и обязанностей по заключенным с субъектами
МСП договорам аренды земельных участков, включенных в указанные перечни,
третьим лицам, либо передача в субаренду;
закреплено требование о включении сведений о льготах по арендной плате в
отношении земельного участка, включенного в указанные перечни, в состав
сведений, подлежащих указанию в извещении о проведении аукциона.
03.07.2018 опубликован Федеральный закон от 03.07.2018 №186-ФЗ «О
внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации»
(вступает в силу 14.07.2018).
Изменен порядок зачета времени содержания лица под стражей в срок
отбывания наказания.
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Установлено, в частности, что время содержания лица под стражей до
вступления приговора суда в законную силу засчитывается в сроки содержания в
дисциплинарной воинской части из расчета один день за полтора дня (ранее один день за один день), принудительных работ и ареста - из расчета один день за
два дня (ранее - один день за один день).
Время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы
(за исключением отдельных категорий осужденных, например, при особо
опасном рецидиве преступлений и др.) из расчета один день за:
один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии
строгого или особого режима;
полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо
исправительной колонии общего режима;
два дня отбывания наказания в колонии-поселении.
Время нахождения лица под домашним арестом засчитывается в срок
содержания лица под стражей до судебного разбирательства и в срок лишения
свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день
содержания под стражей или лишения свободы.
Установлен порядок исполнения новых положений закона.
03.07.2018 опубликован Федеральный закон от 03.07.2018 № 189-ФЗ «О
внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (вступает в
силу 14.07.2018).
Одна из организационно-правовых форм межмуниципальных хозяйственных
обществ приведена в соответствие с действующей классификацией акционерных
обществ, установленной в ГК РФ.
Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в
главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» упразднены такие типы акционерных обществ, как открытое и
закрытое, а также установлена новая классификация акционерных обществ в виде
публичных и непубличных акционерных обществ.
Согласно части 2 статьи 68 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою
деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, иными федеральными
законами.
В этой связи настоящим Федеральным законом одна из организационноправовых форм межмуниципальных хозяйственных обществ, которые в
соответствии с частью 1 статьи 68 Федерального закона № 131-ФЗ могут
учреждаться представительными органами муниципальных образований для
совместного решения вопросов местного значения, изменена с закрытого
акционерного общества на непубличное акционерное общество.
03.07.2018 опубликован Федеральный закон от 03.07.2018 № 190-ФЗ «О
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в
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Российской Федерации» в части совершенствования
механизма
повышения мобильности трудовых ресурсов» (вступает в силу 02.10.2018 (за
исключением отдельных положений).
Подписан Федеральный закон, направленный на оптимизацию реализации
региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.
Согласно закону, работодателю, участвующему в региональной программе
повышения мобильности трудовых ресурсов, в целях привлечения для
трудоустройства работников из других субъектов РФ предоставляется
финансовая поддержка. Порядок предоставления работодателю финансовой
поддержки устанавливается нормативным правовым актом субъекта РФ.
Средства финансовой поддержки используются работодателем на
предоставление мер поддержки работнику, привлеченному в рамках реализации
региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов для
трудоустройства из другого субъекта РФ.
Нормативным правовым актом субъекта РФ утверждается перечень мер
поддержки, из числа которых работодателем по согласованию с органом
исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим полномочия в области
содействия
занятости
населения,
определяются
меры
поддержки,
предоставляемые работникам, привлеченным в рамках реализации региональной
программы повышения мобильности трудовых ресурсов для трудоустройства из
другого субъекта РФ.
Порядок и критерии отбора работодателей, подлежащих включению в
региональную программу повышения мобильности трудовых ресурсов, и порядок
исключения работодателей из региональной программы повышения мобильности
трудовых ресурсов устанавливаются нормативным правовым актом субъекта РФ.
Соглашение с работодателями, испытывающими потребность в привлечении
трудовых ресурсов, заключается после проведения соответствующего отбора с
учетом критериев, установленных нормативным правовым актом субъекта РФ.
Соглашение в числе прочего должно содержать:
обязанность работодателя привлекать трудовые ресурсы для трудоустройства
из субъектов РФ, не включенных в перечень, утвержденный Правительством РФ;
численность работников, привлекаемых в рамках региональной программы
повышения мобильности трудовых ресурсов из других субъектов РФ;
условия, связанные с обустройством на новом месте привлекаемого для
трудоустройства работника и членов его семьи.
С работником, привлекаемым в рамках реализации региональной программы
повышения мобильности трудовых ресурсов, заключается трудовой договор на
неопределенный срок или срочный трудовой договор продолжительностью не
менее двух лет, в которых указываются меры поддержки, включая компенсации и
иные выплаты, предоставляемые работодателем работнику, порядок и условия их
предоставления.
Документом, подтверждающим участие работодателя в региональной
программе повышения мобильности трудовых ресурсов субъекта РФ,
включенного в перечень, утвержденный Правительством РФ, и дающим ему
право на получение финансовой поддержки, является сертификат.
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Финансовая
поддержка, предусмотренная
выданным
работодателю сертификатом, предоставляется работодателю отдельно на каждого
работника после представления копии трудового договора, заключенного с
работником, привлеченным для трудоустройства из субъекта РФ, не включенного
в перечень, утвержденный Правительством РФ.
Органы исполнительной власти субъектов РФ осуществляют контроль за
соблюдением работодателем условий предоставления финансовой поддержки,
предусмотренной сертификатом и соглашением, путем запроса с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия информации о
наличии (об отсутствии) у работодателя по итогам года задолженности по
страховым взносам, уплачиваемым в соответствии с законодательством РФ о
налогах и сборах, а также с законодательством РФ об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
03.07.2018 опубликован Федеральный закон от 03.07.2018 № 192-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(вступил в силу 03.07.2018 (за исключением отдельных положений).
Принят Закон о совершенствовании нового порядка применения ККТ.
В действующую редакцию закона о ККТ внесены масштабные изменения.
Теперь закон называется «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской Федерации» (из наименования, в
частности, исключено упоминание расчетов с использованием электронных
средств платежа в связи с отсутствием единообразной трактовки данного
понятия).
Закон дополнен новыми понятиями: "бенефициарный владелец", "версия
модели контрольно-кассовой техники", "выгодоприобретатель".
Скорректированы положения, касающиеся обязанности применения ККТ, а
также предусмотрены особенности ее применения при осуществлении отдельных
расчетов.
Так, от применения ККТ освобождены кредитные организации.
Без применения ККТ могут осуществляться расчеты, в частности:
в виде зачета или возврата предварительной оплаты (аванса) ранее внесенной
физлицами за услуги в сфере культурно-массовых мероприятий, услуги перевозки
пассажиров, багажа и грузов, услуги связи, услуги в электронной форме и иные
услуги, определенные Правительством РФ;
при предоставлении права пользования парковочными местами
организациями, реализующими полномочия субъектов РФ (органов местного
самоуправления).
Предусмотрено право применять ККТ в режиме, не предусматривающем
обязательной он-лайн передачи данных в налоговые органы, на территориях
военных объектов и объектов некоторых силовых ведомств.
При продаже водителем или кондуктором в салоне транспортного средства
проездных документов (билетов) и талонов для проезда в общественном
транспорте теперь необходимо будет применять ККТ.
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Установлены
требования
к обязательным реквизитам кассового
чека (бланка строгой отчетности), формируемые при расчетах между
организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, а также при
выплате выигрышей, при получении страховой премии.
Поправки также коснулись порядка включения ККТ в реестр, а также
требований к составу сведений, представляемых при регистрации
(перерегистрации) ККТ и снятии ее с учета.

Помощник городского прокурора

Е.В.Крупенева

