Обзор нового федерального законодательства № 4
Постановления Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 24 января 2018 г. N 60 "О внесении изменений
в Правила признания лица инвалидом"
Скорректированы правила признания лица инвалидом. Предусмотрено
направление материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Для этого в индивидуальной программе реабилитации (ИПРА) ребенка-инвалида должны
быть рекомендации по приобретению и использованию таких товаров (услуг) (за
исключением тех, которые предоставляются инвалиду за счет федерального бюджета).
Ранее для внесения этих изменений в выданную ранее ИПРА ребенку-инвалиду
необходимо было оформление нового направления на медико-социальную экспертизу
(МСЭ). Теперь ИПРА можно заменить на новую с включением в нее рекомендаций по
приобретению указанных товаров без оформления нового направления на МСЭ.
Рекомендации о товарах и услугах, относящихся к медицинским изделиям, будут
вноситься на основании справки, выданной медицинской организацией.
Постановление Правительства РФ от 26 января 2018 г. N 74 "Об утверждении
коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году"
С 2018 г. установлен единый порядок индексации выплат, пособий и компенсаций.
Она проводится один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из коэффициента
индексации, определяемого Правительством РФ в соответствии с фактическим индексом
роста потребительских цен за предыдущий год. Так, с 1 февраля 2018 г. коэффициент
индексации составит 1,025. С указанной даты на 2,5% повысится ряд выплат, пособий и
компенсаций, предусмотренных Законами о соцзащите чернобыльцев и инвалидов, о
ветеранах, о погребении и похоронном деле, о статусе Героев СССР и России, о детских
пособиях и пр.
Постановление вступает в силу с 1 февраля 2018 г.
Ведомственные правовые акты РФ
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2017 г. N 862н
"Об утверждении Порядка предоставления лицу, получившему государственный
сертификат на материнский (семейный) капитал, информации о размере
материнского (семейного) капитала либо в случае распоряжения частью
материнского (семейного) капитала - о размере его оставшейся части"
Утвержден Порядок предоставления лицу, получившему государственный
сертификат на материнский (семейный) капитал, информации о размере такого капитала
(его оставшейся части). Соответствующая справка на бумажном носителе или в форме
электронного документа выдается на основании заявления. Приведены требования к его
содержанию. Заявление подается в территориальный орган ПФР по месту жительства
(пребывания) или фактического проживания. Заявители, выехавшие на ПМЖ за границу и
не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства (пребывания) на
территории России, подают заявление непосредственно в ПФР. Справка выдается
(направляется) не позднее 5 рабочих дней с даты приема заявления в форме и способом,
указанным в заявлении.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 января 2018 г. Регистрационный № 49761.

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 октября 2017 г. N
550/1434/пр "О внесении изменений в приказ Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации и Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. N 74/114/пр
"Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации
поставщиками информации в государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства"
Изменения касаются размещения информации в ГИС ЖКХ. При размещении
информации поставщики должны использовать сведения, содержащиеся в системе,
размещенные федеральными, региональными, местными властями, путем выбора
соответствующих позиций. Если информация, имеющаяся у поставщика и используемая в
начислениях, не соответствует информации, размещенной в системе, в ГИС ЖКХ
публикуются сведения, на основании которых поставщик рассчитывает начисления, в том
числе данные, указанные в договоре и иных подтверждающих документах.
Скорректированы состав, сроки и периодичность размещения информации в ГИС ЖКХ.
Информацию в ГИС ЖКХ теперь должны размещать в том числе лица, предоставляющие
жилые помещения по договорам социального найма, найма государственного или
муниципального жилищного фонда, а также жилищного фонда социального
использования. Изменения в состав информации вступают в силу с 1 октября 2018 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 января 2018 г. Регистрационный № 49749.
Приказ Федеральной налоговой службы от 17 января 2018 г. N ММВ-7-11/19@ "О
внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от
30.10.2015 N ММВ-7-11/485@"
Форма 2-НДФЛ изложена в новой редакции. Основные изменения связаны с
предоставлением правопреемникам налогового агента возможности подачи сведений о
доходах физлиц. Из раздела 2 "Данные о физическом лице - получателе дохода"
исключены поля "Адрес места жительства в Российской Федерации", "Код страны
проживания" и "Адрес". Также исключено отражение сведений об инвестиционных
вычетах, предоставляемых налоговым агентом. Скорректированы также порядок
заполнения формы и формат ее представления в электронном виде. Приказ вступает в
силу начиная с представления сведений о доходах физлиц за налоговый период 2017 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 января 2018 г. Регистрационный № 49816.

