Обзор нового федерального законодательства № 8
Федеральные законы
Федеральный закон от 28 февраля 2018 г. N 36-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Срок "дачной амнистии" для индивидуальных жилых домов продлен до 1 марта
2020 г. До этой даты действует упрощенный порядок оформления прав на объекты
индивидуального жилищного строительства (без получения разрешения на ввод объекта
ИЖС в эксплуатацию). Также до 1 марта 2020 г. продлен период, на который могут
устанавливаться предельные максимальные цены кадастровых работ.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 39-ФЗ "О внесении изменений в статью 26
Федерального закона "Об оружии"
Уточнены случаи аннулирования ОВД лицензий и (или) разрешений на хранение
или хранение и ношение оружия в административном порядке. Речь идет о прекращении
(отсутствии) у юрлица права на приобретение (хранение, использование) оружия.
Поправки касаются в т. ч. поставщиков, компаний с особыми уставными задачами,
физкультурно-спортивных, образовательных организаций. Решено распространить
внесудебный порядок аннулирования лицензий и (или) разрешений на основании
обстоятельств, исключающих возможность получения таких документов, только на
граждан.
Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 41-ФЗ "О внесении изменения в статью 1
Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"
Решено досрочно повысить размер МРОТ. Уже с 1 мая 2018 г. он составит 11 163
руб. в месяц, т. е. 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения
за II квартал 2017 г. Напомним, что в конце декабря 2017 г. был подписан Закон о
поэтапном увеличении МРОТ до прожиточного минимума. Согласно ему с 1 января 2018
г. МРОТ составляет 9 489 руб. в месяц, а с 1 января 2019 г. и далее с 1 января каждого
года МРОТ будет устанавливаться в размере величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года.
Федеральный закон вступает в силу с 1 мая 2018 г.
Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 42-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях"
За непредставление, несвоевременное представление, а также представление
неполных либо недостоверных сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах
введена административная ответственность. Речь идет о сведениях, которые направляются
в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти и представлять которые в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации обязательно.
Штрафы накладываются на должностных лиц. В отношении сведений о пожарной
опасности в лесах установлен штраф 3-5 тыс. руб., в отношении сведений о лесных
пожарах - 10-15 тыс. руб. Дела об указанных правонарушениях рассматривают органы
государственного лесного надзора (лесной охраны).
Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 47-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Внесены изменения в некоторые законодательные акты по вопросам расчета
субвенций регионам и г. Байконуру на меры соцподдержки по оплате жилищнокоммунальных услуг ветеранам, инвалидам, чернобыльцам и семипалатинцам. При

расчете решено учитывать данные Росстата о стоимости таких услуг в конкретном
регионе в расчете на 1 кв. м площади жилья за отчетный год. Ранее учитывался
федеральный стандарт предельной стоимости оказываемых жилищно-коммунальных
услуг на 1 кв. м общей площади жилья в месяц.
Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 48-ФЗ "О внесении изменений в статью 278
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный
закон "Об исполнительном производстве"
Внесены изменения в ГПК РФ и Закон об исполнительном производстве.
Уточнено, что судья, получив заявление о признании гражданина безвестно
отсутствующим или об объявлении его умершим, запрашивает имеющиеся о нем сведения
в том числе у службы судебных приставов. Исполнительное производство теперь будут
прекращать также в случае признания безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет. Другое основание - если исполнительный документ содержит
требование о взыскании госпошлины по рассмотренному судом делу о взыскании
задолженности по платежам в бюджет, в отношении которой принято решение о
признании ее безнадежной к взысканию. Неисполненные постановления о взыскании
исполнительского сбора, вынесенные в рамках исполнительных производств, подлежащих
прекращению по данным основаниям, отменяются судебным приставом-исполнителем.
Еще одна поправка касается случая, когда после розыска должника по алиментам в
течение одного года со дня получения последних сведений о нем не установлено его
местонахождение. Закреплено, что в такой ситуации судебный пристав-исполнитель,
осуществляющий розыск, разъясняет взыскателю его право обратиться в суд с заявлением
о признании должника безвестно отсутствующим.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 49-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам регулирования
деятельности негосударственных пенсионных фондов"
Поправки касаются регулирования деятельности негосударственных пенсионных
фондов. Пересмотрена существующая система вознаграждения НПФ. За НПФ
закрепляется право на вознаграждение, которое включает постоянную и переменную
части. Оплата переменной части производится за счет дохода от инвестирования
пенсионных накоплений, постоянной части - за счет средств пенсионных накоплений.
Вознаграждение включается в собственные средства НПФ. При этом ограничен
суммарный размер постоянной части вознаграждения НПФ за отчетный год и удержанных
необходимых расходов управляющих компаний, оплачиваемых из средств пенсионных
накоплений. Вводится обязанность фондов проходить стресс-тестирование финансовой
устойчивости и рассчитывать величину инвестиционного портфеля фонда и средств
пенсионных резервов по рыночной стоимости. Также устанавливается обязанность НПФ
размещать средства пенсионных резервов и организовывать инвестирование пенсионных
накоплений исключительно в интересах участников (застрахованных лиц) с должной
степенью заботливости и осмотрительности. При этом фонд должен обеспечить
приобретение и реализацию активов, составляющих пенсионные резервы и пенсионные
накопления, на наилучших доступных для фонда условиях (в том числе соотношения
риска и ожидаемой доходности) на момент заключения сделки. Если в результате
нарушения такой обязанности НПФ получит убыток (недополучит прибыль) по
операциям с пенсионными резервами или пенсионными накоплениями, то фонд должен
будет возместить его за счет собственных средств. Устанавливается порядок устранения
по требованию Банка России последствий нарушения условий управления средствами
пенсионных резервов и организации инвестирования средств пенсионных накоплений.
Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 52-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6.1 и
20 Федерального закона "О лотереях"

Введен запрет на распространение (реализацию, выдачу) лотерейных билетов,
лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов, прием лотерейных ставок
среди лиц, не достигших возраста 18 лет, а также запрещены выплата, передача или
предоставление выигрышей указанным лицам. Заключение договоров об участии в
лотерее, выплата, передача или предоставление выигрышей при сумме расчета,
составляющей менее 15 000 руб., осуществляются с установлением возраста участника.
При этом идентификация по антиотмывочному законодательству не проводится.
Операции при сумме расчета, равной или превышающей 15 000 руб., совершаются при
предъявлении участником документа, удостоверяющего его личность. Заключение
договоров об участии в лотерее, оформляемых электронным лотерейным билетом, а также
выплата, передача или предоставление выигрышей при сумме расчета, составляющей
менее 15 000 руб., осуществляются в случае подтверждения участником достижения им
возраста 18 лет. При этом идентификация также не проводится. Предусмотрена
упрощенная идентификация участника, если сумма расчета равна или превышает
указанную. Закреплен ряд иных способов.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 дней после его официального
опубликования.
Ведомственные правовые акты РФ
Приказ Минфина России от 14 ноября 2017 г. N 185н "О Порядке формирования
(изменения) реестровых записей при формировании, ведении и утверждении
общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам,
Структуре уникального номера реестровой записи общероссийского базового
(отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг,
оказываемых физическим лицам, а также Порядке размещения указанных перечней
(классификаторов) и реестровых записей, их образующих, на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации"
Регламентирован порядок формирования реестровых записей при составлении,
ведении
и
утверждении
общероссийских
базовых
(отраслевых)
перечней
(классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физлицам.
Отметим, что указанные перечни теперь используются при формировании госзаданий на
оказание госуслуг госучреждениями. Реестровые записи формируются в виде
электронного документа в ГИС "Электронный бюджет" автоматически по итогам
заполнения органом, осуществляющим ведение общероссийского базового перечня,
экранных форм веб-интерфейса ГИС. Реестровая запись подписывается усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица и направляется на
согласование в Минфин России. После согласования реестровой записи присваивается
постоянный уникальный номер. Определена его структура. В течение 5 рабочих дней
после получения решения Минфина России о согласовании реестровой записи орган,
осуществляющий ведение общероссийского базового перечня, обеспечивает его
утверждение. В противном случае реестровая запись блокируется ГИС, а в дальнейшем
аннулируется. Прописан порядок внесения изменений в реестровую запись.
Общероссийские базовые перечни, вносимые в них изменения и образующие их
реестровые записи размещаются на едином портале бюджетной системы России
(budget.gov.ru). Регламентирован порядок их размещения на портале. Ряд положений
порядка формирования реестровых записей вводится в действие с 1 июля 2018 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. Регистрационный № 50130
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 января 2018 г. N 29н "О
внесении изменений в Правила подачи заявления о распоряжении средствами
(частью средств) материнского (семейного) капитала, утвержденные приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 августа 2017
г. N 606н"

В декабре 2017 г. Президент РФ подписал Закон о ежемесячных выплатах семьям в
связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка. 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. Урегулированы вопросы
подачи заявления, предусматривающего распоряжение маткапиталом на получение
ежемесячной выплаты. Оно подается в порядке, установленном приказом Минтруда
России от 29 декабря 2017 г. N 889н.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 марта 2018 г. Регистрационный № 50204.
Приказ Минфина России от 14 ноября 2017 г. N 185н "О Порядке формирования
(изменения) реестровых записей при формировании, ведении и утверждении
общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам,
Структуре уникального номера реестровой записи общероссийского базового
(отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг,
оказываемых физическим лицам, а также Порядке размещения указанных перечней
(классификаторов) и реестровых записей, их образующих, на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации"
Регламентирован порядок формирования реестровых записей при составлении,
ведении
и
утверждении
общероссийских
базовых
(отраслевых)
перечней
(классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физлицам.
Отметим, что указанные перечни теперь используются при формировании госзаданий на
оказание госуслуг госучреждениями. Реестровые записи формируются в виде
электронного документа в ГИС "Электронный бюджет" автоматически по итогам
заполнения органом, осуществляющим ведение общероссийского базового перечня,
экранных форм веб-интерфейса ГИС. Реестровая запись подписывается усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица и направляется на
согласование в Минфин России. После согласования реестровой записи присваивается
постоянный уникальный номер. Определена его структура. В течение 5 рабочих дней
после получения решения Минфина России о согласовании реестровой записи орган,
осуществляющий ведение общероссийского базового перечня, обеспечивает его
утверждение. В противном случае реестровая запись блокируется ГИС, а в дальнейшем
аннулируется. Прописан порядок внесения изменений в реестровую запись.
Общероссийские базовые перечни, вносимые в них изменения и образующие их
реестровые записи размещаются на едином портале бюджетной системы России
(budget.gov.ru). Регламентирован порядок их размещения на портале. Ряд положений
порядка формирования реестровых записей вводится в действие с 1 июля 2018 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. Регистрационный № 50130
Письмо Федеральной налоговой службы от 16 февраля 2018 г. N ММВ-17-11/46 "О
налоговых льготах и вычетах"
НК РФ предусмотрены стандартные вычеты по НДФЛ на детей. Среди социальных
вычетов - вычеты на медицинские услуги детям и подопечным; на приобретение лекарств
для них; по договорам добровольного страхования несовершеннолетних детей и
подопечных; по договорам НПО, заключенным с НПФ в пользу детей, детей-инвалидов,
находящихся под опекой (попечительством); по договорам добровольного пенсионного
страхования в пользу детей-инвалидов; по договорам добровольного страхования жизни,
если они заключаются минимум на 5 лет в пользу детей. Размер указанных вычетов в
совокупности ограничен 120 тыс. руб. за год. Также налогоплательщики, имеющие детей,

могут воспользоваться вычетом на их обучение (не более 50 тыс. руб. на каждого
ребенка). Предусмотрен вычет на дорогостоящие виды лечения, оказанные
несовершеннолетним детям, - в размере фактически произведенных расходов. Если
родители (усыновители, приемные родители, опекуны, попечители) строят либо
приобретают жилье в собственность своих несовершеннолетних детей (подопечных), они
имеют право на имущественные вычеты: не более 2 млн руб. по расходам на
строительство и покупку недвижимости и не более 3 млн руб. на погашение процентов по
ипотеке (в том числе на рефинансирование). НК РФ не предусмотрены льготы по
транспортному, земельному налогу и налогу на имущество физлиц для
налогоплательщиков, имеющих детей. Зато они установлены региональными (по
транспортному налогу) и местными властями (по земельному налогу и налогу на
имущество физлиц). Так, в 28 регионах многодетные семьи полностью освобождены от
транспортного налога; семьи с детьми-инвалидами - в 19 регионах; опекуны и попечители
- в 3 регионах. В Свердловской области дети-сироты не платят транспортный налог. Для
неполных семей, для учащихся льготы на региональном уровне не предусмотрены. Иные
категории граждан, имеющих детей, освобождены от транспортного налога в 12 регионах.
Многодетные семьи не платят налог на имущество в 1 836 муниципалитетах, земельный
налог - в 2 532; семьи с детьми-инвалидами - в 538 и 681 муниципалитете соответственно;
неполные семьи - в 224 и 106 муниципалитетах; дети-сироты - в 1 184 и 627
муниципалитетах; опекуны и попечители - в 205 и 141 муниципалитете; учащиеся - в 332
и 14 муниципалитетах; иные категории граждан, имеющих детей, - в 456 и 313
муниципалитетах.
Приводятся данные о частичном освобождении от налогообложения.

