
Обзор нового федерального законодательства № 13 

Постановления Правительства РФ 

  

Постановление Правительства РФ от 29 марта 2018 г. N 339 "О внесении изменений в 

Правила признания лица инвалидом"  

Что нового в порядке признания лица инвалидом? В правила признания лица инвалидом 

внесены изменения. Закреплена возможность разработки или корректировки 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) без 

пересмотра группы инвалидности (категории "ребенок-инвалид") и срока, на который она 

установлена. Инвалидность устанавливается тяжелобольным детям, которым требуется 

сложная многоэтапная реабилитация, длительный либо постоянный прием лекарств и 

строгая диета, сроком на 5 лет и до достижения 14 лет в зависимости от степени 

выраженности нарушенных функций организма и ограничений жизнедеятельности. 

Усовершенствован порядок установления инвалидности (категории "ребенок-инвалид") без 

указания срока переосвидетельствования (до достижения 18 лет) при первичном 

освидетельствовании. Определен перечень заболеваний, травм, дефектов, необратимых 

морфологических изменений, нарушений функций органов и систем организма, при которых 

инвалидность может быть установлена при заочном освидетельствовании.  

 

Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2018 г. N 416 "О внесении изменения в пункт 

1 постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2017 г. N 1628"  

Норматив затрат на обеспечение лекарствами и специализированными продуктами питания 

увеличен. Изменения касаются норматива финансовых затрат на обеспечение граждан по 

рецептам врача (фельдшера) лекарствами, медизделиями, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов на 2018 г. Он увеличен с 823,4 до 826,3 

руб. в месяц на 1 гражданина.  

 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ МВД России от 10 января 2018 г. N 11 "О формах и порядке уведомления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации или его территориального органа об 

осуществлении иностранными гражданами (лицами без гражданства) трудовой деятельности 

на территории Российской Федерации"  

Обновлены формы уведомлений об осуществлении иностранцами трудовой деятельности на 

территории России. В связи с упразднением ФМС России и передачей ее функций МВД 

России обновлены формы и порядок уведомления об осуществлении иностранными 

гражданами трудовой деятельности на территории России. В частности, установлены новые 

формы уведомлений о заключении, прекращении (расторжении) трудового или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, ходатайства иностранного гражданина о привлечении его в качестве 

высококвалифицированного специалиста. Уведомления об осуществлении иностранными 

гражданами трудовой деятельности на территории России подаются в МВД России или его 
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территориальный орган. Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 апреля 2018 г. Регистрационный 

№ 50662.  

Приказ Федеральной налоговой службы от 14 декабря 2017 г. N ММВ-7-20/1061@ "Об 

утверждении порядка обеспечения налоговым органам доступа к фискальным данным в 

режиме реального времени и представления фискальных данных оператором фискальных 

данных по запросу налогового органа"  

Операторы фискальных данных должны обеспечить налоговым органам дистанционный 

доступ к таким данным в режиме реального времени.  Регламентирован порядок обеспечения 

оператором фискальных данных доступа налоговым органам к указанным данным в режиме 

реального времени. Оператор фискальных данных обеспечивает налоговым органам 

беспрепятственный, дистанционный доступ к фискальным данным, содержащимся в базе 

данных оператора фискальных данных, в режиме реального времени. Доступ обеспечивается 

в рамках исполнения протокола информационного обмена между техническими средствами 

оператора фискальных данных и автоматизированной информационной системой налоговых 

органов. Оператор фискальных данных обязан представлять такие данные по запросам 

налоговых органов. Определены способы, сроки и порядок предоставления указанных 

данных. Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 апреля 2018 г. Регистрационный № 50674.  

 

Информационные письма  

 

Письмо Федеральной налоговой службы от 4 апреля 2018 г. N СД-4-3/6343@ "О 

рекомендуемой форме уведомления об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с 

применением патентной системы налогообложения, на сумму расходов по приобретению 

контрольно-кассовой техники"  

Уведомление о налоговом вычете на новую онлайн-кассу для предпринимателей на ПСН: 

рекомендуемая форма. В НК РФ были внесены изменения, согласно которым 

предприниматель, применяющий ПСН, может уведомить налоговый орган об уменьшении 

суммы налога на расходы по приобретению ККТ. Разработана форма такого уведомления. 

Даны рекомендации по ее заполнению. В частности, указано, что по коду строки 050 листа А 

уведомления указывается сумма расходов по приобретению экземпляра ККТ, фискального 

накопителя, необходимого программного обеспечения на выполнение сопутствующих работ 

и оказание услуг. Сумма произведенных расходов по приобретению кассы не может 

превышать 18 000 руб. В случае заполнения нескольких листов Б значение показателя по 

коду строки 210 указывается на последней заполняемой странице Листа Б, в предыдущих 

страницах по данной строке проставляется прочерк. Уведомление может быть направлено и 

в произвольной форме с обязательным указанием сведений, предусмотренных НК РФ.  

 

Письмо Минфина России от 2 апреля 2018 г. N 03-07-15/20870  

Решаем вопрос с НДС при получении субсидий.При получении субсидий на финансовое 

обеспечение предстоящих затрат, связанных с оплатой приобретаемых товаров (работ, услуг, 

имущественных прав), соответствующие суммы в базу по НДС не включаются. При этом 
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суммы НДС по товарам (работам, услугам, имущественным правам), приобретаемым 

(оплачиваемым) за счет субсидий, вычету не подлежат. В случае получения субсидий на 

возмещение ранее понесенных затрат, связанных с оплатой приобретенных товаров (работ, 

услуг, имущественных прав), суммы НДС, принятые к вычету, подлежат восстановлению. 

Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с производством и (или) 

реализацией товаров (работ, услуг), облагаемых НДС, включаются в налоговую базу (за 

некоторым исключением). При этом суммы НДС по товарам (работам, услугам, 

имущественным правам), приобретенным за счет указанных субсидий, подлежат вычету.  

 

Письмо Федеральной налоговой службы от 4 апреля 2018 г. N БС-4-21/6319@ "О приказе 

ФНС России от 02.03.2018 N ММВ-7-21/118@ "О внесении изменений в приложения к 

приказу Федеральной налоговой службы от 10.05.2017 N ММВ-7-21/347@ "Об утверждении 

формы и формата представления налоговой декларации по земельному налогу в электронной 

форме и порядка ее заполнения, а также признании утратившим силу приказа Федеральной 

налоговой службы от 28.10.2011 N ММВ-7-11/696@"  

Формы и формат декларации по земельному налогу за 2018 г: разъяснены внесенные 

изменения. ФНС России информирует об изменениях, внесенных в формы и формат 

представления налоговой декларации по земельному налогу в электронной форме. 

Так, раздел 2 декларации дополнен строкой с кодом Ки. При исчислении налога учитывается 

изменение кадастровой стоимости вследствие изменения в течение налогового периода 

площади, вида разрешенного использования, категории земельного участка. Предусмотрена 

возможность исчисления налога в случае снижения налоговой ставки муниципальными 

органами, а также при изменении в течение налогового периода размера коэффициента 2 на 

коэффициент 4 в отношении участка, приобретенного юрлицом для жилищного 

строительства. 

Поправки вступают в силу начиная с представления налоговой декларации по земельному 

налогу за 2018 г.  
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