Обзор нового федерального законодательства № 7
Федеральные законы
Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. N 17-ФЗ "О внесении изменений в статью
77 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и статью 25.1 Федерального закона "О
защите конкуренции"
В единый реестр проверок решено вносить информацию о проводимых плановых и
внеплановых проверках деятельности органов местного самоуправления, о результатах
мероприятий и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий
выявленных нарушений. Речь также идет о мероприятиях, реализуемых
антимонопольным органом.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после его официального
опубликования.
Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. N 25-ФЗ "О внесении изменения в статью
59 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
Конкретизированы полномочия Минобрнауки России по определению порядка
проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам
основного и среднего общего образования. За Министерством прямо закреплены
полномочия устанавливать сроки проведения ГИА по образовательным программам
основного и среднего общего образования и продолжительность проведения экзаменов по
каждому учебному предмету в рамках ГИА.
Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. N 26-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2
и 16 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" 27 июля 2010 г.
Скорректирован Закон о предоставлении госуслуг. Закреплено, что МФЦ будут
принимать деньги от заявителей в счет платы за госуслуги и уплаты иных платежей в
случаях, предусмотренных федеральными законами.
Указано, что МФЦ могут создаваться только в форме госучреждения.
Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. N 27-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части урегулирования
пределов срока содержания под стражей на досудебной стадии уголовного
судопроизводства"
Урегулированы пределы срока содержания под стражей на досудебной стадии
уголовного судопроизводства. Так, срок содержания под стражей в период
предварительного расследования теперь будет исчисляться до направления дела
прокурору. При направлении дела прокурору продлить срок содержания под стражей на
необходимый для принятия решения по поступившему делу сможет сам прокурор, а также
суд. Сохранено полномочие прокурора самостоятельно ходатайствовать перед судом о
продлении этого срока, поскольку срок принятия прокурором решения по делу,
поступившему с обвинительным заключением, может быть продлен до 30 суток. При этом
исключено полномочие прокурора продлевать срок содержания под стражей по делам,
поступившим с обвинительным актом.

Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. N 28-ФЗ "О внесении изменения в статью
10 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию"
С 4 до 3 месяцев сокращен максимальный срок оформления загранпаспорта при
подаче заявления о его получении по месту пребывания.
Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. N 33-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О добровольном декларировании физическими лицами
активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Скорректирован Закон о добровольном декларировании физлицами активов и
счетов (вкладов) в банках. Речь идет о так называемой "амнистии капитала". Указанная
амнистия проводилась в России в период с 01.07.2015 по 30.06.2016. Физлицам
предоставлялась возможность добровольно задекларировать свое имущество, активы (в т.
ч. оформленные на номинальных владельцев), а также зарубежные счета и
контролируемые иностранные компании. При этом в отношении указанных в декларации
имущества, счетов и контролируемых иностранных компаний, а также в отношении
связанных с ними доходов, операций и сделок, включая те из них, которые были связаны с
формированием имущества контролируемых иностранных компаний, декларанты
освобождались от налоговой, административной и уголовной ответственности (в части
ответственности за уклонение от уплаты налоговых и таможенных платежей,
неисполнение требований законодательства о валютных регулировании и контроле).
Поправками решено установить II этап амнистии с 01.03.2018 по 28.02.2019, при этом в
полном объеме сохранив объем гарантий для декларантов, воспользовавшихся
предоставленной возможностью декларирования в ходе I этапа, предусмотрев такой же
объем гарантий, который предоставлялся в ходе I этапа, для декларантов II этапа.
Декларантам, представившим свои декларации в ходе II этапа, дается возможность
указать в декларации не только те счета (вклады) в зарубежных банках, которые были
открыты по состоянию на 01.01.2018, но и те счета в зарубежных банках, которые
закрыты на дату представления декларации (при условии, что такие закрытые счета были
открыты до 01.01.2018). Лицам, представившим декларацию в ходе I этапа добровольного
декларирования, дается возможность повторно представить декларацию в ходе II этапа.
Предусмотрена возможность представлять специальную декларацию в любой налоговый
орган или центральный аппарат ФНС России (по выбору декларанта).
Поправки вступают в силу со дня официального опубликования.

