Обзор нового федерального законодательства № 15
Федеральные законы РФ
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 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""
От обложения НДФЛ решено освободить ежемесячные выплаты семьям в связи с
рождением (усыновлением) первого или второго ребенка. Напомним, что на выплату
могут рассчитывать постоянно проживающие в России граждане, если ребенок рожден
(усыновлен) после 1 января 2018 г. При этом размер среднедушевого дохода семьи не
должен превышать 1,5-кратную величину регионального прожиточного минимума
трудоспособного населения. Выплаты на первого ребенка финансируются за счет
федеральных субвенций, на второго - за счет маткапитала.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 89-ФЗ "О внесении изменений в статью 26
Градостроительного кодекса Российской Федерации"
Закреплены положения о приведении в соответствие программ комплексного
развития с генеральными планами. В частности, прописано следующее. Если в
генеральные
планы
поселений,
городских
округов
внесены
изменения,
предусматривающие строительство или реконструкцию объектов коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного
значения и не включены в программы комплексного развития, то данные программы
подлежат приведению в соответствие с генеральными планами поселений, городских
округов в 3-месячный срок с даты внесения соответствующих изменений.
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 102-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об исполнительном производстве" и статью 15.1 Федерального
закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"
Закреплены особенности исполнения содержащегося в исполнительном документе
требования об удалении сведений, распространенных в Интернете, порочащих честь,
достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юрлица.
Постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к таким
сведениям является основанием для включения в реестр запрещенных сайтов.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 96-ФЗ "О внесении изменений в статью
53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации"
Согласно УК РФ в случае уклонения осужденного от отбывания принудительных
работ они заменяются лишением свободы. Данную норму распространили на случай
признания осужденного к принудительным работам злостным нарушителем порядка и
условий отбывания наказания. Соответствующие изменения внесены в УПК РФ. Так, суд
будет рассматривать вопросы о замене принудительных работ лишением свободы в
случае уклонения осужденного от отбывания наказания либо признания его злостным
нарушителем. Кроме того, суд будет рассматривать вопросы о заключении под стражу
осужденного, скрывшегося в целях уклонения от принудительных работ, если он
уклоняется от получения предписания или не прибыл к месту отбывания наказания в
установленный срок. Суд может применять отсрочку исполнения приговора об осуждении
лица к принудительным работам. Дело в том, что в УИК РФ уже были прописаны
положения, касающиеся осужденных к принудительным работам, признанных злостными
нарушителями порядка и условий отбывания наказания. Также в УИК РФ содержатся
нормы на случай уклонения осужденного к принудительным работам от получения

предписания (в том числе в случае неявки за его получением), а также на случай
неприбытия к месту отбывания наказания в установленный срок.
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 98-ФЗ "О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации"
Расширен перечень доходов, не облагаемых НДФЛ. Во-первых, уточнены виды
доходов добровольцев (волонтеров), освобождаемых от налогообложения. Так, не
облагаются НДФЛ доходы добровольцев (волонтеров), связанные с осуществлением ими
благотворительной деятельности и полученные в натуральной форме (в виде
предоставления помещения во временное пользование, организации проезда, питания,
страхования их жизни или здоровья, обеспечения форменной и специальной одеждой,
оборудованием, средствами индивидуальной защиты). Во-вторых, освобождены от
налогообложения гранты, премии и призы в денежной и (или) натуральной формах по
результатам участия в соревнованиях, конкурсах и иных мероприятиях, предоставленные
некоммерческими организациями за счет грантов Президента РФ. Также не облагаются
налогом доходы, полученные в связи с участием в таких соревнованиях, конкурсах и
мероприятиях. Речь идет о доходах в виде оплаты стоимости проезда, питания и
проживания. Кроме того, уточнены условия отнесения президентских грантов к средствам
целевого финансирования в целях налогообложения прибыли.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки введения в
действие.
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 99-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации"
Скорректированы УК и УПК РФ. Поправками установлена ответственность за
нарушение законодательства о контрактной системе, совершаемое из корыстной или иной
личной заинтересованности лицами, которые не являются должностными лицами или
лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации,
если деяние причинило крупный ущерб. Речь идет о работнике контрактной службы,
контрактном управляющем, члене комиссии по закупкам, лице, осуществляющем приемку
поставленных товаров (работ, услуг), ином уполномоченном лице, представляющем
интересы заказчика. Также предусмотрена ответственность за подкуп указанных лиц и за
незаконное получение ими предмета подкупа. Прописана ответственность за провокацию
взятки, подкупа. Указаны основания освобождения от ответственности лица, передавшего
незаконное вознаграждение, если оно активно способствовало раскрытию преступления
либо в отношении него имело место вымогательство предмета подкупа.
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 103-ФЗ "О внесении изменения в статью
24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"
Внесены поправки в КоАП РФ о прекращении производства по делу об
административном правонарушении в отношении отдельных должностных лиц. Решено
прекращать производство по делу в отношении высшего должностного лица субъекта
Федерации, иного должностного лица органа исполнительной власти субъекта Федерации
и руководителя государственного учреждения, если ими вносилось или направлялось в
соответствии с порядком и сроками составления проекта регионального бюджета
предложение о выделении бюджетных ассигнований на осуществление соответствующих
полномочий или выполнение соответствующих уставных задач и при этом бюджетные
средства на указанные цели не выделялись. Ранее аналогичные основания прекращения
производства были установлены в отношении главы муниципального образования,
возглавляющего местную администрацию, иных должностных лиц органа местного
самоуправления, руководителя муниципального учреждения. Тем самым решено уравнять
положение должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Федерации и

органов местного самоуправления, а также руководителей государственных и
муниципальных учреждений при рассмотрении дел о неисполнении (ненадлежащем
исполнении) соответствующих полномочий, причиной которого явилось отсутствие
бюджетного финансирования.
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 107-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6
и 25 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" в части требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с
участием государства или муниципального образования"
Скорректирован Закон об энергосбережении и о повышении энергоэффективности.
Согласно Закону организации с участием государства или муниципалитета должны
утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и повышения
энергоэффективности. Однако единого подхода к формированию таких программ нет, что
делает невозможным их оценку со стороны государства. Решено закрепить за
Правительством РФ (а не за Минэнерго России) полномочия по установлению требований
к содержанию указанных программ, что предположительно позволит учитывать
отраслевую специфику.
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 108-ФЗ "О внесении изменения в статью
112 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
В Закон о контрактной системе в сфере закупок внесена поправка, согласно
которой начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные
заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением в 2015 и (или) 2016 гг. обязательств, предусмотренных
контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены
Правительством РФ.
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 111-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации"
Усилена уголовная ответственность за хищение чужого имущества, совершенное с
банковского счета, а равно электронных денежных средств. Так, внесены изменения в
статью УК РФ, предусматривающую наказание за мошенничество с использованием
платежных карт. Уточнено наименование. Речь идет о мошенничестве с использованием
электронных средств платежа. Введен новый квалифицирующий признак - "с банковского
счета, а равно электронных денежных средств". Вместо ареста на срок до 4 месяцев
предусмотрено лишение свободы на срок до 3 лет. Скорректированы санкции за
мошенничество в сфере компьютерной информации. Снижены пороговые суммы
крупного и особо крупного размеров в целях применения соответствующих статей УК РФ.
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 113-ФЗ "О внесении изменений в статьи
255 и 270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
К расходам на оплату труда, учитываемым при налогообложении прибыли,
отнесены затраты на оплату туристических путевок работникам и членам их семей.
В состав расходов на оплату труда включаются расходы на оплату услуг по организации
туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха на территории России в соответствии с
договором о реализации туристского продукта, оказанных работникам, их супругам,
родителям, детям и подопечным (при очном обучении - до 24 лет).
Размер учитываемых расходов ограничен суммой 50 тыс. руб. на человека (при условии
соблюдения общего ограничения на размер затрат, включаемых в состав расходов на
оплату
труда).

Федеральный закон вступает в силу через 1 месяц со дня его официального
опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на
прибыль. Его положения применяются к договорам о реализации туристского продукта,
заключенным с 1 января 2019 г.
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 114-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации"
Приняты поправки к УК РФ и УПК РФ. Так, отдельно предусмотрена уголовная
ответственность за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных
работ (сейчас речь идет в том числе о горных работах). Вместо ответственности за
нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах будут наказывать за
нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных
объектов. При этом если по неосторожности причинен тяжкий вред здоровью человека
либо крупный ущерб, максимальный штраф составляет 400 тыс. руб. или размер зарплаты
или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев. Вместо штрафа могут лишить
свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. В связи с этим
исключена отдельная норма, которой была предусмотрена ответственность за нарушение
правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных
трубопроводов. Как отмечают авторы поправок, изменения позволят установить четкие
квалифицирующие признаки преступлений в области промышленной безопасности на
опасных производственных объектах, а также дифференцировать их от признаков
преступлений в области безопасности при производстве строительных и иных работ.
Закон вступает в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.
Ведомственные правовые акты РФ
Приказ Министерства юстиции РФ от 17 апреля 2018 г. N 69 "О внесении изменений
в Правила нотариального делопроизводства, утвержденные приказом Министерства
юстиции Российской Федерации от 16.04.2014 N 78"
Скорректированы правила нотариального делопроизводства. Так, организационнораспорядительные документы регистрируются в специальном журнале. Уточнено, что это
не касается тех документов, которые подлежат специальному учету (например, приказы
по личному составу, распоряжения о замещении временно отсутствующего нотариуса).
Журналы регистрации входящей и исходящей корреспонденции ведутся в электронной
форме. При этом запросы нотариуса (в госреестры и регистры, федеральные
информресурсы) не заносятся в журнал. Если текст письменного обращения не позволяет
определить его суть, ответ на него не дается, о чем письменно сообщается автору в
течение 7 дней со дня регистрации обращения. Пересмотрены положения о печати с
воспроизведением Государственного герба России, штампах и бланках нотариуса.
Введены формы описей наследственных дел, оконченных в соответствующем году, и дел,
оконченных в соответствующем году, срок хранения которых не установлен. Внесены
изменения в порядок передачи дел нотариуса.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50841.
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от
6 апреля 2018 г. N 213/пр "Об утверждении Методических рекомендаций по
установлению размера платы за содержание жилого помещения для собственников
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание
жилого помещения, а также по установлению порядка определения предельных
индексов изменения размера такой платы"
Разработаны методические рекомендации по установлению размера платы за

содержание жилого помещения для собственников, которые не приняли решение о выборе
способа управления многоквартирным домом, об определении размера такой платы.
Размер платы за содержание жилого помещения рекомендуется определять как сумму
платы за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и
текущему ремонту общего имущества, за холодную, горячую воду, электроэнергию, за
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества. Плату за содержание
жилого помещения в многоквартирном доме рекомендуется устанавливать на срок не
более трех лет с возможностью проведения ее ежегодной индексации с учетом индекса
потребительских цен на текущий год, установленного действующим прогнозом
социально-экономического развития России. Размер платы рекомендуется определять в
рублях на 1 квадратный метр помещения (жилого,нежилого) в многоквартирном доме в
месяц
Постановление Правления Пенсионного фонда России от 5 апреля 2018 г. N 184п "Об
утверждении Формы сведении о состоянии индивидуального лицевого счета
застрахованного лица и о признании утратившим силу постановления Правления
Пенсионного фонда Российской Федерации от 15 июня 2016 г. N 491п"
Органы ПФР обязаны бесплатно предоставлять застрахованному лицу по его
обращению сведения о состоянии его индивидуального лицевого счета. Утверждена новая
форма таких сведений. Отражаются пенсионные баллы, стаж, учитываемый для
назначения пенсии, сумма пенсионных накоплений, гарантируемая Агентством по
страхованию вкладов, результаты инвестирования средств пенсионных накоплений,
информация о дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и др.
Прежняя форма признана утратившей силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 апреля 2018 г. Регистрационный № 50874.
Приказ Министерства транспорта РФ от 30 марта 2018 г. N 120 "О внесении
изменений в Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров,
утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 25
июля 2007 г. N 104"
Скорректирован порядок проведения предполетного и послеполетного досмотров.
Закреплены особенности проведения досмотра биологических материалов. Это делается
визуально с проверкой документов. Если есть подозрения на наличие предметов,
запрещенных к перевозке, то досмотр проводится без вскрытия упаковки ручным
(контактным) методом. Уточнены ограничения по перевозке жидкостей в контейнерах
емкостью более 100 мл. Ранее действовал запрет на их перемещение, даже если емкость
заполнена лишь частично, за исключением лекарств, специальных диетических
потребностей, детского питания, в т. ч. материнского молока, в количестве, необходимом
на время полета. Теперь в перечень изъятий входят в т. ч. биологические материалы (при
наличии у пассажира определенных документов); лекарства, содержащие наркотические
средства, психотропные вещества, их прекурсоры (при наличии документов,
подтверждающих их назначение, с указанием их наименования и количества). Последние
можно перемещать в объеме, необходимом на время полета.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 апреля 2018 г. Регистрационный № 50860.

