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ОБЗОР ВАЖНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Перечень поручений по реализации Послания 
Президента Федеральному Собранию

 (утв. Президентом РФ 16.03.2018)
Президент РФ поручил рассмотреть вопрос о де-

криминализации отдельных деяний в сфере пред-
принимательской деятельности, с последующей их 
переквалификацией в административные правона-
рушения

Федеральный закон от 07.03.2018 № 41-ФЗ
«О внесении изменения в статью 1 Федерального за-

кона «О минимальном размере оплаты труда»
С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты тру-

да составит 11 163 рубля в месяц

Федеральный закон от 07.03.2018 № 51-ФЗ
«О внесении изменения в статью 346.8 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации»
Законами субъектов РФ могут устанавливаться диф-

ференцированные налоговые ставки по ЕСХН

Федеральный закон от 07.03.2018 № 44-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 9 и 12 Федераль-

ного закона «О валютном регулировании и валютном 
контроле»

Дополнен перечень разрешенных валютных опера-
ций между резидентами

Федеральный закон от 07.03.2018 № 55-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 

воинской обязанности и военной службе»
Законодательно закреплены правила проведения 

профессионального психологического отбора граж-
дан, поступающих на военную службу

Послание Президента РФ Федеральному Собра-
нию от 01.03.2018

«Послание Президента Федеральному Собранию»
«Главный, ключевой фактор развития - благополу-

чие людей, достаток в российских семьях» - Прези-
дент РФ обратился с ежегодным посланием к Феде-
ральному Собранию

Федеральный закон от 07.03.2018 № 53-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации»

Подписан закон об обязательном информировании 
владельцев кредитных карт о совершенных операци-
ях и кредитном лимите

Федеральный закон от 28.02.2018 № 36-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации»
Срок действия «дачной амнистии» продлен до 1 

марта 2020 года

ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ по РБ

«Межотраслевые соотношения и размеры месяч-
ных тарифных ставок 1 разряда рабочих основных 
профессий, установленные с 1 апреля 2018 года»

 (утв. решением Республиканской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений  (к протоколу РТК № 1 от 01.02.2018))

Являются приложением к Республиканскому согла-
шению между Федерацией профсоюзов Республики 
Башкортостан, объединениями работодателей Респу-
блики Башкортостан и Правительством Республики 
Башкортостан на 2017 - 2019 годы.

Закон Республики Башкортостан от 27.02.2018        
№ 585-з

«О внесении изменения в статью 3.1 Закона Респу-
блики Башкортостан «О государственной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в Республике Башкортостан»

Признание социально ориентированной некоммер-
ческой организацией исполнителем общественно по-
лезных услуг на приоритетное получение мер государ-
ственной поддержки осуществляется в соответствии с 
оценкой надлежащего качества ее деятельности.

Закон Республики Башкортостан от 27.02.2018                
№ 584-з 

«О внесении изменений в статью 7 Закона Республи-
ки Башкортостан «О муниципальной службе в Респу-
блике Башкортостан»

Для замещения должности муниципальной службы 
требуется соответствие квалификационным требо-
ваниям к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки, знаниям 
и умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей, а также при наличии со-
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ответствующего решения представителя нанимателя 
(работодателя) - к специальности, направлению под-
готовки.

Закон Республики Башкортостан от 27.02.2018                          
№ 583-з  

«О внесении изменений в Закон Республики Баш-
кортостан «О государственной гражданской службе 
Республики Башкортостан»

Предусмотрены мероприятия по профессионально-
му развитию гражданского служащего, а также госу-
дарственный заказ на такие мероприятия.

«Соглашение о прекращении действия Соглаше-
ния о минимальной заработной плате в Республи-
ке Башкортостан»  

(утв. Республиканским союзом «Федерация профсо-
юзов РБ», Союзом работодателей РБ, Правительством 
РБ 27.02.2018)

В связи с повышением с 1 января 2018 года мини-
мального размера оплаты труда на федеральном 
уровне прекращено действие Соглашения о мини-
мальной заработной плате в Республике Башкорто-
стан от 20 апреля 2016 года.

ОБЗОР ПИСЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Письмо Минфина России от 12.03.2018                                                          
№ 03-01-15/15016

ККТ необходимо применять также в случае оплаты 
со счета мобильного телефона услуг, предоставляе-
мых в социальных сетях

<Письмо> Минфина России № 02-06-07/16938, 
Казначейства России № 07-04-05/02-4382 от 
19.03.2018

«О составлении и представлении квартальной бюд-
жетной отчетности, квартальной сводной бухгалтер-
ской отчетности государственных бюджетных и ав-
тономных учреждений главными администраторами 
средств федерального бюджета в 2018 году»

Минфином России даны рекомендации по форми-
рованию учреждениями квартальной бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности в 2018 году

<Письмо> ФНС России от 15.03.2018                                                                          
№ ГД-4-11/4864@

  <По вопросу начисления страховых взносов на 
выплаты, производимые в пользу физических лиц за 
счет средств гранта>

Выплаты работнику, осуществляемые за счет 
средств гранта, облагаются страховыми взносами

Письмо ФНС России от 14.03.2018 № БС-4-
21/4786@

«О рекомендациях по отдельным вопросам запол-
нения форм налоговой отчетности по налогу на иму-
щество организаций»

Разъяснение Президиума ФАС России от 
21.02.2018 № 13

«Об информации, составляющей коммерческую 
тайну, в рамках рассмотрения дела о нарушении 
антимонопольного законодательства, проведении 
проверок соблюдения антимонопольного законода-
тельства, осуществлении государственного контроля 
за экономической концентрацией»

(утв. протоколом Президиума ФАС России от 
21.02.2018 № 2)

<Письмо> Минстроя России от 29.01.2018                                     
№ 2695-НС/06 

<По вопросу обновления лифтового парка в рам-
ках региональных программ капитального ремонта 
общего имущества в МКД>

Сообщается, что принято решение частичную заме-
ну лифтового оборудования рассматривать как мо-
дернизацию

<Информация> Минфина России (по состоянию 
на 05.03.2018)

«Сопоставительная таблица порядка применения 
классификации операций сектора государственно-
го управления, установленного приказом Минфина 
России от 01.07.2013 № 65н (2018 г.), и порядка при-
менения классификации операций сектора государ-
ственного управления, установленного приказом 
Минфина России от 29.11.2017 № 209н (2019 г.)»

<Письмо> Минфина России № 24-04-06/12728, 
ФАС России № МО/13361/18 от 28.02.2018

«О позиции Минфина России, ФАС России по вопро-
сам применения постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 ноября 2017 г. № 1428 «Об 
особенностях осуществления закупки для нужд обо-
роны страны и безопасности государства»

<Письмо> ФНС России от 19.01.2018                                                                           
№ СА-4-7/860@  

«О направлении для сведения постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 
17.01.2018 № 3-П»

В налоговые органы направлено Постановление 
Конституционного Суда РФ, содержащее выводы о 
действии правовой нормы в утратившем силу зако-
нодательном акте

<Письмо> Минстроя России от 17.01.2018                                          
№ 1654-ОГ/09

Минстроем России даны разъяснения о норматив-
ных правовых актах, регулирующих порядок приме-
нения укрупненных нормативов цены строительства 
(НЦС)

<Письмо> Минстроя России от 08.02.2018                                        
№ 4243-СМ/09

Минстроем России разъяснены особенности приме-
нения укрупненных нормативов цены строительства
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<Письмо> Минздрава России от 07.02.2018                          
№ 16-3/10/2-705

<О переводе младшего медицинского персонала в 
уборщики служебных помещений>

Медицинские организации вправе переводить са-
нитаров в уборщики производственных помещений 
при несоответствии их квалификации требованиям 
профессионального стандарта

<Письмо> ФНС России от 08.02.2018                                                                
№ ЕД-4-5/2437

<О порядке согласования и использования в 2018 
году остатков целевых средств>

Главным распорядителям средств федерального 
бюджета, предоставившим их юридическим лицам, 
необходимо до 1 мая 2018 г. принять решение об ис-
пользовании в 2018 году остатков указанных средств

<Письмо> ФНС России от 21.02.2018                                                                 
№ ГД-4-11/3541@

<Об определении базы для исчисления страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование 
индивидуальными предпринимателями, применяю-
щими упрощенную систему налогообложения>

ФНС России разъяснены вопросы исчисления с 1 
января 2018 года страховых взносов на ОПС за себя 
индивидуальными предпринимателями, применяю-
щими УСН

<Письмо> ФАС России от 28.02.2018                                                                     
№ РП/13254/18 «О рассмотрении обращения»

ФАС России разъяснены вопросы формирования 
отпускных цен на лекарственные препараты, вклю-
ченные в перечень ЖНВЛП

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

«Обзор судебной практики по актуальным во-
просам применения Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях»

(утв. Президиумом Арбитражного суда Уральского 
округа 23.06.2017)

На сайте Арбитражного суда Уральского округа раз-
мещен обзор практики рассмотрения судами дел об 
административных правонарушениях

«Обзор судебной практики Арбитражного суда 
Северо-Кавказского округа по рассмотрению спо-
ров, связанных с применением положений раздела 
VIII.1 Налогового Кодекса Российской Федерации»

(утв. Президиумом Арбитражного суда Северо-Кав-
казского округа от 13.10.2017 (в редакции Президиу-
ма Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 
26.02.2018))

Обобщена практика рассмотрения споров Арбитраж-
ным судом Северо-Кавказского округа по вопросам 
применения специальных режимов налогообложения

Обзор судебной практики Арбитражного суда 
Поволжского округа «Обобщение практики 

рассмотрения дел по спорам, связанным с из-
менением вида разрешенного использования 
земельного участка и об оспаривании отказа в 
осуществлении кадастрового учета объекта не-
движимости» 

(утв. Президиумом Арбитражного суда Поволжско-
го округа 19.07.2017)

Арбитражным судом Поволжского округа обобщена 
судебно-арбитражная практика по спорам, связан-
ным с кадастровым учетом объектов недвижимости

«Доклад по правоприменительной практике, 
статистике типовых и массовых нарушений обя-
зательных требований с разъяснением»  (утв. 
ФАС России)

ФАС России подготовлен доклад, содержащий ре-
зультаты работы по совершенствованию антимоно-
польного законодательства и правоприменительной 
практике за 2016 год

Определение Конституционного Суда РФ от 
27.02.2018 № 252-О-Р

«По ходатайству Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации об официальном 
разъяснении Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П»

Конституционный суд РФ разъяснил, с какой даты в 
состав МРОТ не могут включаться «северные надбавки»

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект Федерального закона № 419059-7 «О 
цифровых финансовых активах»

В Госдуму внесен депутатский законопроект о регу-
лировании криптовалют и токенов

Проект Федерального закона № 419090-7
«Об альтернативных способах привлечения инве-

стиций (краудфандинге)»
Услуги по организации розничного финансирова-

ния оказываются одновременно на основании дого-
воров об оказании услуг по привлечению инвести-
ций и договоров об оказании услуг по содействию в 
инвестировании.

Проект Федерального закона № 207460-7 «О вне-
сении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации» 

21 марта 2018 года принят во втором чтении законо-
проект о внесении поправок в Жилищный кодекс РФ 
о переходе к «прямым» договорам ресурсоснабжения

Проект Федерального закона № 410960-7
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации»

Президент РФ предлагает расширить уголовную от-
ветственность за нарушения в сфере закупок для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд

consultantplus://offline/ref=5C870D0A12E6E314D101FEC0FC923EB7F0D67D0F806EADAEED608A3E4DeBH2G
consultantplus://offline/ref=5C870D0A12E6E314D101FEC0FC923EB7F0D67D0F806EADAEED608A3E4DeBH2G
consultantplus://offline/ref=D094937A1FE64F31CB3B4EB333799546FDCD5ADB5625AFEEE11DF464A9G5O2G
consultantplus://offline/ref=D094937A1FE64F31CB3B4EB333799546FDCD5ADB5625AFEEE11DF464A9G5O2G
consultantplus://offline/ref=C0641EF8A9E0E7BFFF88F89F023728044FEF28D883DD9F24EA6537D1A63CO7G
consultantplus://offline/ref=C0641EF8A9E0E7BFFF88F89F023728044FEF28D883DD9F24EA6537D1A63CO7G
consultantplus://offline/ref=96F0448A2BFDAC5F74AAA05A6BB40660DBA94E44CC54A9B16455987FFD24WFG
consultantplus://offline/ref=96F0448A2BFDAC5F74AAA05A6BB40660DBA94E44CC54A9B16455987FFD24WFG
consultantplus://offline/ref=162CBB084E8EDEE8500A330AC207E09C890010C5F9BCCCFCED599C4D8Eb3lCF
consultantplus://offline/ref=D3B0A06C00087BBF7CA64B4695B3F9C1159D199DA62994846126491188y8t3F
consultantplus://offline/ref=88289E89F1F394D78823027B291CC2E393477E0D87B8E6D0D5A3F0904EC7D6G
consultantplus://offline/ref=8DAE201C644E0B84A626CC4B7682A5781CD53E07DC5624D760E3DE4CB7C4MAG
consultantplus://offline/ref=8DAE201C644E0B84A626CC4B7682A5781CD53E07DC5624D760E3DE4CB7C4MAG
consultantplus://offline/ref=BD8775F005F1EEFB774F461EA969C4B5080EFB51EBAA27F07A176D0E6Fs543E
consultantplus://offline/ref=BD8775F005F1EEFB774F461EA969C4B5080EFB51EBAA27F07A176D0E6Fs543E
consultantplus://offline/ref=F250892D21BA6F8DA03CA5310DDBD993B90D1A1690F69FDAC4456306B0NC63E
consultantplus://offline/ref=E8D96D28CBA1AB161CD66729F03C72188282A1E0FAFA280F34CCE4F0E7aAjDF


4

Проект Федерального закона № 332053-7
«О государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле в Российской Федерации» (ред., 
принятая ГД ФС РФ в I чтении 21.02.2018)

В первом чтении принят законопроект о реформе 
системы проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей в Российской Федерации

Проект Федерального закона № 340620-7
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» в части совершен-
ствования регулирования защиты прав работников, 
бывших работников должника в ходе дела о банкрот-
стве» (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 22.02.2018)

В I чтении принят законопроект об обеспечении вы-
платы в ходе процедур банкротства бывшим работ-
никам должника выходных пособий и оплаты труда

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

24 МАРТА
Включение организаций розничной торговли в 

перечень организаций, участвующих в системе «tax 
free», осуществляется в установленном порядке

(Приказ Минпромторга России от 12.02.2018 № 416)

Уточняется объем информации, включаемой в ре-
естр договоров, заключенных заказчиками по ре-
зультатам закупки в соответствии с Федеральным за-
коном «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»

(Постановление Правительства РФ от 15.03.2018 № 255)

Скорректированы Правила ОСАГО
(Указание Банка России от 25.12.2017 № 4664-У)

30 МАРТА
С 30 марта 2018 года клиентам финансовых органи-

заций предоставляются дополнительные гарантии их 
прав при принятии мер по противодействию легали-
зации доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансирования терроризма

(Федеральный закон от 29.12.2017 № 470-ФЗ)

Закрепляется возможность предоставления в МФЦ 
нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления

(Федеральный закон от 29.12.2017 № 479-ФЗ; Распо-
ряжение Правительства РФ от 19.02.2018 № 260-р)

1 АПРЕЛЯ
Изменяются правила ведения книги покупок и книги 

продаж, применяемых при расчетах по НДС, а также 
правила заполнения дополнительных листов к ним

(Постановление Правительства РФ от 01.02.2018 № 98)

С 1 апреля 2018 года планируется индексация пен-
сий по государственному пенсионному обеспече-
нию, в том числе социальных

(Информация ПФ РФ)

2 АПРЕЛЯ
Со 2 апреля 2018 года изменяются критерии отнесе-

ния организаций к крупнейшим налогоплательщикам
(Приказ ФНС России от 25.12.2017 № ММВ-7-7/1083@)

18 АПРЕЛЯ
Вводится в действие технический регламент Евра-

зийского экономического союза «О безопасности ат-
тракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016)

(Решение Совета Евразийской экономической ко-
миссии от 18.10.2016 № 114; Постановление Прави-
тельства РФ от 21.02.2018 № 178)

Полезные правовые новости
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