Обзор нового федерального законодательства № 16
Указы Президента РФ
Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"
Определены национальные цели развития России на период до 2024 г. Должен
быть обеспечен устойчивый естественный рост численности населения. Ожидаемая
продолжительность жизни должна повыситься до 78 лет (к 2030 г. - до 80 лет). Реальные
доходы граждан должны расти, как и уровень пенсионного обеспечения, который будет
превышать уровень инфляции. Уровень бедности в России снизится в 2 раза. Улучшение
жилищных условий запланировано для не менее чем 5 млн семей ежегодно. Ставки по
ипотечным кредитам должны снизиться до уровня менее 8%. Необходимо достичь 100%
доступности уже к 2021 г. дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет.
Должен быть ликвидирован кадровый дефицит в медицинских организациях,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Предполагается, что Россия
войдет в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Количество
организаций, осуществляющих технологические инновации, должно увеличиться до 50%
от их общего числа. Необходимо ускоренное внедрение цифровых технологий в
экономике и социальной сфере. Предполагается, что Россия войдет в число 5 ведущих
стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях,
определяемых приоритетами научно-технологического развития. Внутренние затраты на
развитие цифровой экономики увеличатся не менее чем в 3 раза по сравнению с 2017 г.
Россия должна войти в число 5 крупнейших экономик мира. При этом темпы
экономического роста должны превышать мировые, а инфляция должна сохраниться на
уровне не более 4%. В базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей
промышленности
и
агропромышленном
комплексе,
необходимо
создать
высокопроизводительный экспортно ориентированный сектор. Определены ключевые
направления, по которым должны быть разработаны национальные проекты (программы).
Их общее число - 12: демография; здравоохранение; образование; жилье и городская
среда; экология; безопасные и качественные автодороги; производительность труда и
поддержка занятости; наука; цифровая экономика; культура; малый и средний бизнес и
поддержка ИП; международная кооперация и экспорт.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Указ Президента РФ от 15 мая 2018 г. N 215 "О структуре федеральных органов
исполнительной власти"
Обновлена структура федеральных органов исполнительной власти. Количество
заместителей Председателя Правительства РФ увеличено с 9 до 10. При этом Первым
заместителем является Министр финансов РФ. Еще одним заместителем стал
полномочный представитель Президента РФ в ДФО. Министерство образования и науки
РФ преобразовано в Министерство просвещения РФ и Министерство науки и высшего
образования РФ. К ведению первого отнесены общее и среднее профессиональное
образование, опека и попечительство; к ведению второго - высшее образование, научная,
научно-техническая и инновационная деятельность, нанотехнологии, интеллектуальная
собственность, молодежная политика. Рособрнадзор и Росмолодежь переданы под
непосредственное руководство Правительства РФ. Упразднена Правительственная
комиссия по координации деятельности открытого правительства. Также упраздняется
ФАНО России. Его функции передаются Министерству науки и высшего образования РФ.
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ переименовано в Министерство
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Минпромторгу России
передано руководство деятельностью торговых представительств России за рубежом.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановления Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 10 мая 2018 г. N 564 "О взимании операторами
электронных площадок, операторами специализированных электронных площадок
платы при проведении электронной процедуры, закрытой электронной процедуры и
установлении ее предельных размеров"
Операторы электронных и специализированных электронных площадок вправе
взимать плату с лица, с которым заключается контракт по результатам проведения
электронной или закрытой электронной процедуры. Установлен предельный размер такой
платы - 1% начальной (максимальной) цены контракта и не более 5 тыс. руб. без учета
НДС, а при заключении контракта по результатам проведения закупок у субъектов малого
бизнеса и социально ориентированных НКО - 1% начальной (максимальной) цены
контракта и не более 2 тыс. руб. Плата не взимается с лица, с которым контракт
заключается в случае уклонения победителя процедуры от заключения контракта.
Регламентированы правила взимания платы.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2018 г. Оно применяется к закупкам,
извещения о которых размещены в ЕИС либо приглашения принять участие в которых
направлены после дня начала функционирования операторов электронных и
специализированных электронных площадок, определенных в соответствии с
установленными требованиями.
Ведомственные правовые акты РФ
Приказ Министерства экономического развития РФ от 14 февраля 2018 г. N 67 "Об
утверждении требований к реализации мероприятий субъектами Российской
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства, и требований к организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"
Регионам предоставляются субсидии на поддержку малого и среднего
предпринимательства (МСП), включая КФХ, а также на реализацию мероприятий по
поддержке молодежного предпринимательства. Утверждены требования к реализации
регионами соответствующих мероприятий и требования к организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Речь идет
о мероприятиях по созданию и (или) развитию инфраструктуры поддержки субъектов
МСП, направленной на содействие развитию системы кредитования, на оказание
консультационной поддержки, по созданию и (или) развитию инфраструктуры поддержки
субъектов МСП, осуществляющих деятельность в области промышленного и с/х
производства, а также разработку и внедрение инновационной продукции и (или) экспорт
товаров (работ, услуг). Также это мероприятия по поддержке субъектов МСП,
осуществляющих деятельность в моногородах, по субсидированию капвложений в
объекты региональной и (или) муниципальной собственности.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 мая 2018 г. Регистрационный № 50966.
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 апреля 2018 г. N 232н
"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской
Федерации за IV квартал 2017 года"
Определена величина прожиточного минимума в целом по России за IV квартал
2017 г. на душу населения. Она равна 9 786 руб. Для трудоспособного населения - 10 573
руб., пенсионеров - 8 078 руб., детей - 9 603 руб. Во III квартале 2017 г. прожиточный

минимум составлял 10 328, 11 160, 8 496 и 10 181 руб. соответственно. Напомним, что
прожиточный минимум - это стоимостная оценка минимального набора продуктов
питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья
человека и обеспечения его жизнедеятельности. При этом стоимость товаров и услуг
определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания. В
прожиточный минимум включены также обязательные платежи и сборы. С помощью
прожиточного минимума оценивается уровень жизни населения при реализации
соцполитики и федеральных соцпрограмм. Он применяется для обоснования
устанавливаемых на федеральном уровне МРОТ, размеров стипендий, пособий и других
соцвыплат, а также для формирования федерального бюджета.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 мая 2018 г. Регистрационный № 50988.
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 марта 2018 г. N 172н
"Об утверждении перечня документов, необходимых для назначения
дополнительного ежемесячного материального обеспечения гражданам Российской
Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской
Федерацией"
Утвержден новый перечень документов, необходимых для назначения
дополнительного ежемесячного материального обеспечения россиянам за выдающиеся
достижения и особые заслуги перед государством. Так, всеми гражданами
предоставляются заявление о назначении дополнительного ежемесячного материального
обеспечения, копия паспорта. Чемпионами
Олимпийских,
Паралимпийских,
Сурдлимпийских игр направляется в т. ч. справка, подтверждающая статус чемпиона.
Лицами, удостоенными почетного звания лауреата Ленинской премии, лауреата
Государственной премии СССР, лауреата Государственной премии РСФСР, лауреата
Государственной премии Российской Федерации, предоставляется в т. ч. копия диплома
лауреата. Прежний перечень признан утратившим силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 апреля 2018 г. Регистрационный № 50936.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 марта 2018 г. N 161 "Об
утверждении примерных программ повышения квалификации водителей
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий"
Утверждены новые примерные программы повышения квалификации водителей
транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и
звуковых сигналов. Обновлены программы для водителей транспортных средств
категорий А, B, C, D. Введены программы для подкатегорий A1, B1, C1, D1.
В примерном учебном плане более не предусмотрен отдельный зачет по первой помощи
при ДТП. Таким образом, этот учебный предмет вошел в состав квалификационного
экзамена. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации
обучающихся устанавливаются образовательной организацией самостоятельно. Обучение
завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. Он включает в
себя практическую работу и проверку теоретических знаний в пределах
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках и
профстандартах. К проведению экзамена привлекаются представители работодателей, их
объединений. По результатам выдается свидетельство о профессии водителя. Утрачивают
силу прежние примерные программы подготовки водителей транспортных средств
категорий А, В, С и D, оборудованных спецсигналами. Не применяется форма
свидетельства о прохождении подготовки данных водителей. Приказ вступает в силу с 1
сентября 2018 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 мая 2018 г. Регистрационный № 51055.
Приказ Федеральной налоговой службы от 26 марта 2018 г. N ММВ-7-21/167@ "Об
утверждении формы уведомления о выбранном земельном участке, в отношении
которого применяется налоговый вычет по земельному налогу"

Изменениями в НК РФ пенсионерам, ветеранам, инвалидам и некоторым иным
льготникам было предоставлено право на вычет по земельному налогу в размере
кадастровой стоимости 6 соток принадлежащей им земли. Налогоплательщик сам
выбирает участок, к отношении которого будет применяться вычет. Утверждена форма
уведомления о выбранном участке. Оно представляется до 1 ноября года, начиная с
которого применяется вычет. Напомним, что если уведомление не представлено, то вычет
предоставят в отношении 1 участка с максимальной исчисленной суммой налога.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 мая 2018 г. Регистрационный № 51090.
Указание Банка России от 16 апреля 2018 г. N 4775-У "О внесении изменений в
Положение Банка России от 19 сентября 2014 года N 431-П "О правилах
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств"
Скорректированы правила ОСАГО. Это связано с поправками, внесенными в
декабре 2017 г. в Закон об ОСАГО. Так, при оформлении документов о ДТП без участия
сотрудников полиции размер страхового возмещения, причитающегося потерпевшему в
счет возмещения вреда, причиненного его ТС, увеличен до 100 тыс. руб. Это изменение
решено отразить в бланке извещения о ДТП. В нем также должны указываться сведения
об отсутствии у участников ДТП разногласий относительно его обстоятельств. Приведен
перечень случаев, при которых документы о ДТП без сотрудников полиции не
оформляются. Среди них - наличие указанных разногласий; отказ от подписания
извещения одним из участников ДТП; превышение размера предполагаемого ущерба по
предварительной оценке участника ДТП над суммой, в пределах которой страховщик
осуществляет страховое возмещение в таких случаях. При оформлении документов без
сотрудников полиции дополнительные требования о возмещении вреда, причиненного
имуществу потерпевшего, ограничены предельным размером страхового возмещения.
Указание вступает в силу с 01.06.2018.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 мая 2018 г. Регистрационный № 51058.
Судебная практика РФ
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 мая 2018 г. N 11 "О внесении
изменений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации по уголовным делам"
В связи с изменением законодательства Пленум Верховного Суда РФ
отредактировал некоторые разъяснения по уголовным делам. Уточнены, в частности,
вопросы судопроизводства с участием присяжных заседателей. Так, обвиняемый может
просить о суде присяжных не только после ознакомления с материалами дела, но и после
передачи дела в суд. На это у него будет 3 суток со дня получения копии обвинительного
заключения. Если в деле участвует несколько обвиняемых и после передачи дела в суд
хотя бы один из них попросил о суде присяжных, а другие обвиняемые отказываются от
такового, судья решает вопрос о выделении их дела в отдельное производство. Если
остальные обвиняемые не возражают, а также если разделить дело невозможно, судья
назначает суд присяжных. Подчеркивается, что участие защитника обеспечивается
каждому обвиняемому с момента ходатайства хотя бы одного из них о суде присяжных.
Определен порядок разрешения ходатайств стороны о допросе нового свидетеля,
явившегося в суд по ее инициативе, а также о привлечении в качестве специалиста лица,
ранее не участвовавшего в деле. Уточнен порядок постановки вопросов к присяжным.
Так, при окончательном формулировании вопросного листа в совещательной комнате
председательствующий не вправе включать в него вопросы, которые не были предметом
обсуждения с участием сторон. Скорректированы и разъяснения по вопросам подготовки
дел к судебному разбирательству. Отмечается, что судья не вызывает в заседание
несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, даже если стороны включили их в
списки лиц, подлежащих вызову. По вопросам процессуальных издержек уточнено, что

они могут быть взысканы с осужденного, которому назначено наказание, подлежащее
отбыванию, или наказание с освобождением от его отбывания либо который освобожден
от наказания. Если уголовное дело или преследование прекращены, издержки
возмещаются за счет федерального бюджета.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 мая 2018 г. N 10 "О практике
применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской
Федерации"
Изменение категории преступления на менее тяжкую индивидуализирует
ответственность и реализует принципы справедливости и гуманизма. Кроме того, это
влияет на размер наказания. Пленум Верховного Суда РФ подробно разъяснил, как
применять соответствующую статью УК РФ. Суд может сделать вывод об обоснованности
снижения категории преступления, если его фактические обстоятельства свидетельствуют
о меньшей степени общественной опасности. При этом учитываются способ совершения
преступления, вид умысла или неосторожности, мотив, цель деяния и другие
обстоятельства. Если подсудимый обвиняется в нескольких преступлениях, при
постановлении приговора разрешается вопрос о снижении категории по каждому
преступлению в отдельности, а если обвиняется несколько подсудимых - в отношении
каждого из них в отдельности. Разъяснены также нюансы учета смягчающих и
отягчающих обстоятельств. Так, отягчающие обстоятельства, указанные в конкретной
статье Общей части УК РФ, исключают снижение категории преступления. При этом
отягчающее обстоятельство, предусмотренное Особенной частью УК РФ в качестве
признака состава преступления (в т. ч. его квалифицированного состава), не препятствует
рассмотрению вопроса о снижении его категории.
Обзор судебной практики по вопросам, связанным с применением Федерального
закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16 мая 2018 г.)
Президиум Верховного Суда РФ утвердил обзор судебной практики по спорам,
связанным с корпоративными закупками в рамках 223-ФЗ. Он содержит правовые
позиции по таким вопросам, как информационное обеспечение закупки и установление
измеряемых требований к ее участникам; реализация принципов закупочной
деятельности; заключение и изменение договора; контроль при закупках. Например,
использование заказчиком оценочных критериев выбора поставщика - это не нарушение,
если они измеряемые и можно объективно установить, соответствует ли им участник
закупки. Включение в документацию требований к закупаемому товару, которые
свидетельствуют о его конкретном производителе, без указания специфики товара, его
использования - признак ограничения конкуренции. Заключение договора по результатам
закупки до истечения 10 дней для обжалования действий (бездействия) организатора
торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии, злоупотребление правом со стороны заказчика. Антимонопольный орган вправе
проводить внеплановые проверки соблюдения заказчиками Закона о защите конкуренции.
Приведены выводы и по иным вопросам. Так, организации, в отношении которых введено
конкурсное производство, освобождаются от применения 223-ФЗ в части, связанной с
необходимостью процедур, применяемых в деле о банкротстве.

