
 
ИНФОРМАЦИЯ  
О новом законодательстве и 
изменениях в действующем 
законодательстве за 2018 
  

 
19.07.2018 опубликовано постановление Конституционного Суда РФ от 

18.07.2018 № 33-П «По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 242 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой муниципального 
образования - городского округа "Город Чита"». 

Завершение финансового года не является основанием для прекращения 
принятых на себя субъектом РФ расходных обязательств и не может служить 
поводом для отказа в обеспечении их принудительного исполнения в рамках 
существующих судебных процедур. 

Конституционный Суд РФ признал пункт 3 статьи 242 Бюджетного кодекса 
РФ не противоречащим Конституции РФ, поскольку содержащиеся в нем 
положения не предполагают отказ во взыскании в судебном порядке с субъекта 
РФ причитающихся муниципальному образованию в соответствии с законом о 
бюджете субъекта РФ на конец финансового года, но не перечисленных ему 
средств субсидии на осуществление функций административного центра 
(столицы) субъекта РФ. 

Конституционный Суд РФ, в частности, отметил следующее. 
По своему месту в системе Бюджетного кодекса РФ как кодификационного 

акта, определяющего согласно его преамбуле, в частности, основы бюджетного 
процесса и межбюджетных отношений в Российской Федерации, а также порядок 
исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, положения пункта 3 его статьи 242 
"Завершение текущего финансового года" предназначены для урегулирования 
вопросов исполнения бюджета посредством установления предельного срока 
(даты) завершения операций, связанных с исполнением бюджета по расходам, а 
не вопросов, связанных с определением порядка и условий судебной защиты 
имущественных интересов публично-правовых образований, нарушенных в 
рамках межбюджетных отношений при исполнении бюджета. 

Между тем в судебной практике эти законоположения зачастую 
рассматриваются как исключающие возможность взыскания с субъекта РФ 
причитающихся муниципальному образованию в соответствии с законом о 
бюджете субъекта РФ на конец финансового года, но фактически не 
перечисленных ему в рамках межбюджетных отношений денежных средств на 
осуществление функций административного центра (столицы) данного субъекта 
РФ, даже несмотря на то что муниципальное образование, имеющее все 
основания ожидать получения соответствующих денежных средств, понесло 
подтвержденные в судебном порядке расходы по обязательствам перед третьими 
лицами в связи с реализацией указанных публичных функций. 

Законодатель субъекта РФ, снижая объем выделенных муниципальному 
образованию бюджетных средств, должен иметь для этого финансово-
экономическое обоснование и, исходя из недопустимости произвольного отказа 
от принятых на себя обязательств, предпринимать все усилия к тому, чтобы при 
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соблюдении баланса конституционно значимых ценностей, региональных и 
местных интересов минимизировать возможные негативные последствия своего 
решения для осуществления прав местного самоуправления. В свою очередь, 
муниципальное образование, на которое возложены функции административного 
центра (столицы) субъекта РФ, во всяком случае не может быть лишено 
возможности получения причитающихся ему в связи с осуществлением этих 
функций денежных средств в объеме, который определен законом субъекта РФ на 
конец финансового года. При этом фактическое неисполнение субъектом РФ 
обязанности предоставить эти денежные средства в указанном объеме не 
исключает применение мер публично-правового реагирования в связи с 
нарушением финансово-правовой дисциплины. 

Таким образом, завершение финансового года и прекращение действия 
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных 
объемов финансирования текущего финансового года само по себе не является 
основанием для прекращения принятых на себя субъектом РФ расходных 
обязательств и не может служить поводом для отказа в обеспечении их 
принудительного исполнения в рамках существующих судебных процедур. Иное 
означало бы, по существу, невозможность удовлетворения имущественных 
требований муниципального образования к субъекту РФ на том лишь 
формальном основании, что они предъявлены за пределами финансового года, в 
течение которого соответствующие бюджетные обязательства подлежали 
исполнению, и тем самым создавало бы предпосылки для произвольного, путем 
затягивания перечисления бюджетных средств, уклонения субъекта РФ от своих 
функций и обессмысливало бы судебную защиту по такого рода вопросам. 
 

20.07.2018 опубликовано постановление Конституционного Суда РФ от 
20.07.2018 № 34-П «По делу о проверке конституционности пункта 15 статьи 15 
Федерального закона «О статусе военнослужащих» в связи с жалобой гражданина 
А.В. Удовиченко». 

Конституционный Суд РФ признал неконституционным основание 
непредоставления причитающегося военнослужащему жилого помещения в связи 
с участием его супруги (супруга) в обязательной накопительно-ипотечной 
системе жилищного обеспечения военнослужащих, независимо от их 
волеизъявления по реализации имеющегося права на обеспечение жилым 
помещением. 

Конституционный Суд РФ признал пункт 15 статьи 15 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих» не соответствующим Конституции РФ в той мере, в 
какой он в системе действующего правового регулирования препятствует 
реализации возникшего права военнослужащего, заключившего первый контракт 
о прохождении военной службы до 1 января 2005 года, продолжающего 
прохождение военной службы или уволенного с нее после указанной даты, на 
предоставление ему и членам его семьи, включая супругу (супруга), жилого 
помещения согласно положениям данного Федерального закона в связи с 
участием супруги (супруга) этого военнослужащего в накопительно-ипотечной 
системе жилищного обеспечения военнослужащих, независимо от 
волеизъявления военнослужащего и его супруги (супруга) воспользоваться таким 
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способом осуществления права на обеспечение жилым помещением 
вместо участия супруги (супруга) военнослужащего в накопительно-ипотечной 
системе жилищного обеспечения военнослужащих. 

Конституционный Суд РФ указал, в частности, следующее. 
С 1 января 2005 года в Российской Федерации действуют одновременно две 

основные модели обеспечения военнослужащих и граждан, уволенных с военной 
службы, жилыми помещениями, предусмотренные соответственно Федеральным 
законом «О статусе военнослужащих» и Федеральным законом «О накопительно-
ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих». Военнослужащие 
- граждане, заключившие первый контракт о прохождении военной службы до 1 
января 2005 года, независимо от даты их увольнения с военной службы 
обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, установленном Федеральным 
законом «О статусе военнослужащих», притом что определенные категории таких 
военнослужащих вправе стать участниками накопительно-ипотечной системы 
жилищного обеспечения военнослужащих. В соответствии с частью 1 статьи 9 
Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного 
обеспечения военнослужащих» для большинства военнослужащих, на которых 
распространяется накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения 
военнослужащих, участие в ней является обязательным. 

В целях реализации положений Федерального закона «О накопительно-
ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» подпунктом "г" 
пункта 1 Федерального закона от 8 мая 2006 года № 66-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 15 и 24 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 
статья 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» была дополнена 
пунктом 15, согласно абзацу второму которого на военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, являющихся участниками накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, и членов их семей 
не распространяется действие абзаца двенадцатого пункта 1, пунктов 13, 14, 16 - 
19 данной статьи, а также абзацев второго и третьего пункта 1 статьи 23 данного 
Федерального закона, регламентирующих иные виды жилищных гарантий для 
военнослужащих (в редакции Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 
405-ФЗ). 

Из буквального смысла оспариваемого пункта 15 статьи 15 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих», так и смысла, придаваемого ему 
правоприменительной практикой, следует, что в случае, когда военнослужащий, 
заключивший первый контракт о прохождении военной службы до 1 января 2005 
года, продолжающий прохождение службы или уволенный с нее после указанной 
даты, имеет супругу (супруга), проходящую (проходящего) военную службу по 
контракту, участие которой (которого) в накопительно-ипотечной системе 
жилищного обеспечения военнослужащих является обязательным в силу части 1 
статьи 9 Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного 
обеспечения военнослужащих», на такого военнослужащего не распространяются 
жилищные гарантии, установленные абзацем двенадцатым пункта 1, пунктами 13, 
14, 16 - 19 статьи 15, а также абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 23 
Федерального закона «О статусе военнослужащих». 
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Это означает, что с момента вступления супруги (супруга) 

военнослужащего в накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения 
военнослужащих такой военнослужащий утрачивает независимо от своего 
волеизъявления ранее возникшее на основании Федерального закона «О статусе 
военнослужащих» право на предоставление жилого помещения и реализация его 
потребностей в жилье зависит от реализации жилищных прав супруги (супруга) в 
соответствии с Федеральным законом «О накопительно-ипотечной системе 
жилищного обеспечения военнослужащих». При этом действующее 
законодательство (часть 3 статьи 9 Федерального закона «О накопительно-
ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих») не 
предусматривает такого основания исключения военнослужащего, участвующего 
в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих, из 
реестра ее участников, как обеспечение его жилым помещением в качестве члена 
семьи военнослужащего в соответствии с Федеральным законом «О статусе 
военнослужащих». Между тем само по себе признание военнослужащего 
участником накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 
военнослужащих и включение его в соответствующий реестр не свидетельствует 
о реализации им указанного вида жилищной гарантии, поскольку, по общему 
правилу, право на использование накоплений, учтенных на именном 
накопительном счете участника, возникает при достижении общей 
продолжительности военной службы двадцать лет и более или при наличии 
определенных оснований для увольнения со службы в случае достижения общей 
продолжительности военной службы десять лет и более. 

Такое правовое регулирование не имеет объективного и разумного 
оправдания, ставит военнослужащих, заключивших первый контракт на 
прохождение военной службы до 1 января 2005 года, продолжающих проходить 
военную службу или уволенных с нее после этой даты и имеющих супругу 
(супруга), участвующую (участвующего) в накопительно-ипотечной системе 
жилищного обеспечения военнослужащих, в неравное положение с 
военнослужащими этой же категории, не состоящими в супружеских отношениях 
с военнослужащими - участниками накопительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих, что не согласуется с конституционными 
принципами равенства и справедливости и вытекающими из них критериями 
соразмерности (пропорциональности) допустимых ограничений прав и свобод. 

Конституционный Суд РФ рекомендовал федеральному законодателю внести 
в действующее правовое регулирование необходимые изменения. 
 

20.07.2018 опубликовано постановление Правительства РФ от 19.07.2018         
№ 847 «О внесении изменения в пункт 2 Правил исчисления выслуги лет для 
назначения военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 
ежемесячной надбавки за выслугу лет» (вступило в силу 28.07.2018). 

В выслугу лет для назначения ежемесячной надбавки военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту, включены периоды службы в ГПС 
МЧС России (МВД России) в качестве сотрудников, имеющих специальные 
звания. 
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Данное дополнение внесено в Правила исчисления выслуги лет для 

назначения военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 
ежемесячной надбавки за выслугу лет, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 21.12.2011 N 1074. 
 

Решение Верховного Суда РФ от 15.06.2018 № АКПИ18-367 «О признании 
недействующим абзаца пятнадцатого пункта 1 приложения к письму Минстроя 
России от 02.09.2016 N 28483-АЧ/04» (вступило в законную силу 21.07.2018). 

Верховный Суд РФ признал недействующими ряд разъяснений Минстроя 
России об определении размера платы за коммунальную услугу по отоплению. 

Верховный Суд РФ отмечает, что в абзаце пятнадцатом пункта 1 приложения 
к письму Минстроя России от 02.09.2016 № 28483-АЧ/04 (далее - Письмо) 
содержится разъяснение по применению правовых норм - Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила), суть которого сводится 
к тому, что размер платы за коммунальную услугу по отоплению подлежит 
определению в одинаковом установленном этими Правилами порядке (с 
применением соответствующих расчетных формул) во всех жилых и нежилых 
помещениях многоквартирного дома, вне зависимости от условий отопления 
отдельных помещений в многоквартирном доме, в том числе в отсутствии 
обогревающих элементов, установленных в помещении, присоединенных к 
централизованной внутридомовой инженерной системе отопления, при 
подключении многоквартирного дома к централизованной системе 
теплоснабжения. 

Между тем из содержания пунктов 42.1 и 43 Правил указанный вывод не 
следует. Правила устанавливают единый порядок расчета платы за отопление вне 
зависимости от условий отопления и предусматривают обязанность граждан по 
оплате коммунальной услуги отопления вне зависимости от наличия или 
отсутствия в жилых и нежилых помещениях обогревающих элементов, 
присоединенных к централизованной внутридомовой инженерной системе 
отопления, поскольку расчет размера платы, предусмотренный формулами, 
утвержденными Правилами, учитывает только общую площадь жилого 
(нежилого) помещения. 

Следовательно, Письмо в оспариваемой части фактически восполняет пробел 
в действующем нормативно-правовом регулировании, выходит за рамки 
адекватного толкования положений Правил, регулирующих способ оплаты 
коммунальной услуги и порядок расчета платы за отопление, в связи с чем в 
соответствующей части подлежит признанию недействующим со дня вступления 
решения суда в законную силу. 
 

24.07.2018 опубликовано постановление Конституционного Суда РФ от 
23.07.2018 № 35-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 
208 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобами граждан Т.В. Ивановой, И.М. Митина и Е.В. Шкотова». 
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Отсутствие необходимого правового механизма не может 

приостанавливать реализацию вытекающих из Конституции РФ прав и законных 
интересов граждан. 

Конституционный Суд РФ признал не соответствующей Конституции РФ 
часть первую статьи 208 ГПК РФ, в той мере, в какой содержащееся в ней 
положение - при отсутствии в системе действующего правового регулирования 
механизма индексации взысканных судом денежных сумм, с необходимостью 
признаваемого судебной практикой в качестве применимого, - не содержит 
критериев, в соответствии с которыми должна осуществляться предусмотренная 
им индексация. 

Конституционный Суд РФ отметил, в частности, следующее. 
На сегодняшний день возможность использования индекса потребительских 

цен в качестве критерия индексации, ранее предусмотренная Законом РСФСР 
«Об индексации денежных доходов и сбережений граждан в РСФСР», 
отсутствует, поскольку данный закон утратил силу с 1 января 2005 года. При этом 
суды не приняли во внимание, что индекс потребительских цен, являющийся 
одним из важнейших показателей, характеризующих инфляционные процессы в 
стране, и используемый, в частности, в целях разрешения отдельных правовых 
споров (раздел II приказа Федеральной службы государственной статистики от 30 
декабря 2014 года № 734, которым утверждена Официальная статистическая 
методология организации статистического наблюдения за потребительскими 
ценами на товары и услуги и расчета индексов потребительских цен; аналогичные 
положения содержались в ранее действовавшем постановлении Федеральной 
службы государственной статистики от 30 декабря 2005 года № 110, утвердившем 
Методологические положения по наблюдению за потребительскими ценами на 
товары и услуги и расчету индексов потребительских цен), широко применялся в 
целях восстановления покупательной способности взысканных судом сумм и 
после 1 января 2005 года и что правомерность такой практики неоднократно 
подтверждалась Верховным Судом РФ (пункт 17 Обзора законодательства и 
судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал 2009 года, 
утвержденного постановлением его Президиума от 3 июня 2009 года; 
определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 
18 марта 2008 года № 74-Г08-11 и от 29 декабря 2009 года № 80-Г09-9). 

Сформировавшаяся же в настоящее время судебная практика 
свидетельствует о том, что при отсутствии урегулированного механизма 
индексации присужденных денежных средств действие части первой статьи 208 
ГПК РФ, по сути, блокируется, что позволяет судам, ссылаясь на пробел в 
правовом регулировании, отказывать в индексации, уклоняясь при этом от 
исследования вопроса о наличии применимых ее критериев. Между тем 
Конституционный Суд РФ неоднократно обращал внимание судов на то, что при 
рассмотрении конкретных дел они обязаны исследовать по существу фактические 
обстоятельства и не вправе ограничиваться установлением формальных условий 
применения нормы, а отсутствие необходимого правового механизма не может 
приостанавливать реализацию вытекающих из Конституции РФ прав и законных 
интересов граждан. 
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Подход, при котором невозможность индексации взысканных 

судом денежных сумм, предусмотренной частью первой статьи 208 ГПК РФ, 
обосновывается отсутствием в действующем правовом регулировании критериев 
такой индексации (притом что суды, отклоняя возможность применения индекса 
потребительских цен в качестве критерия индексации, не предлагают 
альтернативные механизмы, использование которых позволило бы восстановить 
покупательную способность присужденных сумм), противоречит правовым 
позициям Конституционного Суда РФ и приводит к тому, что право на судебную 
защиту, гарантированное каждому Конституцией РФ, оказывается существенно 
ущемленным. 

В этой связи Конституционный Суд РФ указал, что федеральному 
законодателю надлежит внести в действующее правовое регулирование 
изменения, направленные на установление возможных критериев осуществления 
предусмотренной частью первой статьи 208 ГПК РФ индексации взысканных 
судом денежных сумм. 

Впредь до внесения в действующее правовое регулирование изменений, 
вытекающих из настоящего постановления, судам в целях реализации части 
первой статьи 208 ГПК РФ надлежит использовать в качестве критерия 
осуществления предусмотренной ею индексации утверждаемый Федеральной 
службой государственной статистики (Росстатом) индекс потребительских цен, 
являющийся официальной статистической информацией, характеризующей 
инфляционные процессы в стране и публикуемой на официальном сайте Росстата 
в сети Интернет (разделы I и II приказа Росстата от 30 декабря 2014 года N 734). 
 

24.07.2018 опубликовано постановление Правительства РФ от 21.07.2018         
№ 853 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 10 сентября 2012 г. № 909» (вступило в силу 01.08.2018). 

Информация о проведении открытых конкурсов на право заключения 
договоров аренды лесного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, для заготовки древесины подлежит размещению 
на сайте www.torgi.gov.ru. 

Также уточнено, что на данном сайте размещается информация о проведении 
аукционов на право заключения договоров аренды лесного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности. 

 
24.07.2018 опубликовано постановление Правительства РФ от 14.07.2018         

№ 820 «Об установлении требований к проведению идентификации гражданина 
Российской Федерации государственными органами и организациями, 
осуществляющими размещение в электронной форме в единой системе 
идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации 
гражданина Российской Федерации в указанной системе, и иных сведений, 
предусмотренных федеральными законами, а также размещающими сведения в 
единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей 
обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их 
проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 
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биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации» 
(вступило в силу 01.08.2018). 

Утверждены требования к проведению идентификации граждан РФ при 
размещении их данных в единой системе идентификации и аутентификации, а 
также в единой информационной системе биометрических персональных данных. 

Требования применяются при проведении идентификации гражданина РФ 
при его личном присутствии государственными органами и организациями, 
осуществляющими размещение в единой системе идентификации и 
аутентификации сведений, необходимых для регистрации гражданина в 
указанной системе, и иных сведений, предусмотренных федеральными законами, 
а также размещающими сведения в единой информационной системе 
биометрических персональных данных. Требования не распространяются на 
организации, проводящие такую идентификацию в порядке, установленном 
законом о противодействии легализации преступных доходов. 

Для идентификации заявителя представляется паспорт гражданина РФ, либо 
загранпаспорт. Кроме того, предоставляются ИНН и СНИЛС, а также номер 
мобильного телефона и адрес электронной почты (при наличии). Документы и 
сведения, на основании которых осуществляется идентификация заявителя, 
должны быть действительными на дату их представления. Для идентификации 
представляются оригиналы документов и (или) их надлежащим образом 
заверенные копии. 

Государственные органы и организации при проведении идентификации 
обязаны: 

- подтверждать достоверность предоставленных сведений с использованием 
информационных систем государственных органов и организаций, которые 
уполномочены в соответствии с федеральными законами на ведение указанных 
сведений; 

- осуществлять проверку на предмет, не является ли гражданин лицом, 
включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму. 

Если на основании такой проверки получены сведения о причастности 
гражданина к экстремистской деятельности или терроризму, размещение 
сведений в единой биометрической системе не осуществляется. 
 

25.07.2018 опубликован приказ Минстроя России от 05.06.2018 № 335/пр 
«Об утверждении Порядка и условий конкурсного отбора юридического лица, 
имеющего в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)» намерение стать приобретателем объекта незавершенного 
строительства и земельного участка (прав на земельный участок) и исполнить 
обязательства застройщика перед участниками строительства, имеющими 
требования о передаче жилых помещений, для предоставления средств 
компенсационного фонда, сформированного в соответствии с Федеральным 
законом «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников 
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
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на финансирование мероприятий по завершению строительства объектов 
незавершенного строительства» (зарегистрирован в Минюсте России 23.07.2018 
№ 51670, вступил в силу 05.08.2018). 

Установлен порядок проведения конкурсного отбора застройщиков, которые 
будут выполнять обязательства перед дольщиками в случае банкротства 
застройщика. 

Конкурс проводится в соответствии с положениями Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». Настоящим Приказом установлены: 

- требования к застройщикам - участникам конкурса; 
- особенности составления конкурсной документации, извещения о 

проведении конкурса, порядок разъяснения их положений; 
- особенности подачи заявок на участие в конкурсе; 
- порядок рассмотрения заявок; 
- порядок проведения конкурса, определения победителя и признания его 

несостоявшимся. 
 

26.07.2018 опубликовано постановление Правительства РФ от 24.07.2018         
№ 863 «Об утверждении Правил расчета размера единовременной социальной 
выплаты для приобретения или строительства жилых помещений и ее 
перечисления прокурорам и лицам, указанным в пункте 17 статьи 44.1 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (вступило в силу 
03.08.2018). 

Правительство РФ определило формулу для расчета единовременной 
социальной выплаты на приобретение жилья прокурорскими работниками. 

Федеральным законом от 31.12.2017 № 492-ФЗ внесены изменения в Закон о 
прокуратуре РФ, устанавливающие дополнительные социальные гарантии по 
обеспечению прокуроров жилыми помещениями. 

В целях реализации данных положений Правительство РФ утвердило 
Правила, устанавливающие порядок расчета размера единовременной социальной 
выплаты. 

Размер такой выплаты рассчитывается на день принятия решения о ее 
предоставлении по утвержденной формуле, исходя из площади жилого 
помещения, показателя средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья и поправочных коэффициентов. 

 
30.07.2018 опубликован Федеральный закон от 29.07.2018 № 224-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 114 и 115 Семейного кодекса Российской 
Федерации» (вступил в силу 10.08.2018). 

Смягчена ответственность за несвоевременную уплату алиментов. 
В Семейном кодексе РФ закреплены положения, предусматривающие 

возможность освобождения (полного или частичного) от уплаты неустойки за 
несвоевременную уплату алиментов. 

Кроме того, при образовании задолженности по уплате алиментов неустойка 
будет рассчитываться в размере одной десятой процента от суммы 
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невыплаченных алиментов за каждый день просрочки, а не одной второй, как 
это было установлено ранее. 

Также введено положение, согласно которому размер неустойки может быть 
уменьшен судом с учетом материального и (или) семейного положения лица, 
обязанного уплачивать алименты, если она несоразмерна с последствиями 
нарушения обязательства по уплате алиментов. 
 

30.07.2018 опубликован Федеральный закон от 29.07.2018 № 225-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 1080 части второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации» (вступил в силу 10.08.2018). 

За взятую без разрешения вещь, испорченную другим лицом, отвечать 
придется тому, кто взял. 

Настоящим Федеральным законом в статью 1080 Гражданского кодекса РФ 
"Ответственность за совместно причиненный вред" внесено дополнение, согласно 
которому лицо, неправомерно завладевшее чужим имуществом, которое в 
дальнейшем было повреждено или утрачено вследствие действий другого лица, 
действовавшего независимо от первого лица, отвечает за причиненный вред. 
Указанное правило не освобождает непосредственного причинителя вреда от 
возмещения вреда. 
 

30.07.2018 опубликован Федеральный закон от 29.07.2018 № 226-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации» 
(вступает в силу 01.01.2019). 

С 1 января 2019 года субъекты РФ получат право распространять 
компенсацию расходов по уплате взноса на капремонт на новые категории 
граждан. 

Законом субъекта РФ может быть предусмотрено распространение 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, в том числе и на 
собственников жилых помещений, достигших возраста 70 или 80 лет и 
проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного возраста и/или неработающих инвалидов I и 
II группы (в размере 50 и 100 процентов соответственно). 
 

30.07.2018 опубликован Федеральный закон от 29.07.2018 № 227-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации» 
(вступил в силу 10.08.2018). 

Введена уголовная ответственность за организацию и проведение без 
лицензии азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах вне игорной 
зоны, а также за систематическое предоставление помещений для незаконных 
организации и проведения азартных игр. 

Соответствующие дополнения внесены в статью 171.2 УК РФ "Незаконные 
организация и проведение азартных игр". 

Кроме того, установлены нижние пределы наказания в виде штрафа, которое 
может быть назначено в качестве основного вида наказания за совершение 
преступлений, предусмотренных статьей 171.2 УК РФ. 
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30.07.2018 опубликован Федеральный закон от 29.07.2018 № 229-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 215.3 Уголовного кодекса Российской Федерации и 
статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 
(вступил в силу 10.08.2018). 

Статья 215.3 Уголовного кодекса РФ "Приведение в негодность 
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов" изложена в новой 
редакции - "Самовольное подключение к нефтепроводам, 
нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность". 

Внесенными изменениями устанавливается ответственность, в том числе, за 
самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и 
газопроводам, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию 
за аналогичное деяние (часть первая статьи 215.3), а также за самовольное 
подключение к магистральным трубопроводам, совершенное лицом, 
подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние (часть 
вторая статьи 215.3). 

Соответствующие корреспондирующие изменения внесены также в статьи 
150 и 151 УПК РФ, согласно которым расследование преступлений по части 1 
статьи 215.3 УК РФ отнесено к компетенции органов дознания, а 
предусмотренных частями второй - пятой - следователей Следственного комитета 
РФ. 
 

30.07.2018 опубликован Федеральный закон от 29.07.2018 № 230-ФЗ «О 
внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в 
части учета в налоговых органах структурных подразделений международных 
организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, 
представительств иностранных религиозных организаций» (вступил в силу 
30.08.2018). 

Урегулирован порядок постановки и снятия с учета в налоговых органах 
иностранных организаций по месту осуществления деятельности в РФ через 
структурные подразделения. 

Возникновение правоспособности структурных подразделений 
международных организаций и иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций, представительств иностранных религиозных 
организаций связано с моментом внесения о них сведений в реестр филиалов и 
представительств, ведение которого осуществляет Минюст России. 

Принятым законом устанавливаются сроки постановки на учет и снятия с 
учета в налоговых органах таких организаций с момента получения от Минюста 
России соответствующих сведений. 
 
30.07.2018 опубликован Федеральный закон от 29.07.2018 № 232-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 
совершенствованием налогового администрирования» (вступил в силу 30.08.2018, 
за исключением отдельных положений). 

Физлица смогут перечислять единый налоговый платеж в счет уплаты 
имущественных налогов. 
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Поправки в Налоговый кодекс РФ направлены на совершенствование 

налогового администрирования и предусматривают, в частности: 
введение единого налогового платежа, перечисляемого физическим лицом в 

счет предстоящей уплаты транспортного, земельного и налога на имущество. 
Зачет суммы внесенного платежа в счет уплаты налогов, недоимки и 
задолженности по ним будет осуществляться налоговым органом самостоятельно; 

возможность уплаты налогов через МФЦ, а также установление 
ответственности МФЦ, организаций почтовой связи и местных администраций за 
нарушение сроков внесения принятых денежных средств в кредитные 
организации для их перечисления в бюджетную систему. 
 

30.07.2018 опубликован Федеральный закон от 29.07.2018 № 235-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (вступает в силу 29.10.2018). 

Расширен перечень полномочий, осуществляемых органами военной 
полиции Вооруженных Сил РФ. 

Установлено, что органы военной полиции Вооруженных Сил РФ 
рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 6.24 "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения 
табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах", частями 1 и 2 
статьи 20.20 "Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных 
местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 
веществ в общественных местах", статьей 20.21 "Появление в общественных 
местах в состоянии опьянения" КоАП РФ, в отношении военнослужащих 
Вооруженных Сил РФ, граждан, призванных на военные сборы в Вооруженные 
Силы РФ, а также в отношении лиц гражданского персонала Вооруженных Сил 
РФ в случаях совершения ими административных правонарушений на 
территориях воинских частей или в связи с исполнением служебных 
обязанностей. 

Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени 
органов военной полиции Вооруженных Сил РФ вправе: 

начальник центрального органа военной полиции Вооруженных Сил РФ, его 
заместители и руководители структурных подразделений центрального органа 
военной полиции Вооруженных Сил РФ; 

руководители региональных органов военной полиции Вооруженных Сил 
РФ, их заместители и руководители структурных подразделений региональных 
органов военной полиции Вооруженных Сил РФ; 

руководители территориальных органов военной полиции Вооруженных Сил 
РФ, их заместители и руководители структурных подразделений 
территориальных органов военной полиции Вооруженных Сил РФ. 

 
30.07.2018 опубликован Федеральный закон от 29.07.2018 № 236-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (вступает в силу 01.10.2018). 
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Установлена административная ответственность за неразмещение 

информации в единой информационной системе жилищного строительства. 
Согласно настоящему Федеральному закону, вступающему в силу с 1 

октября 2018 года, в случае неразмещения в соответствии с законодательством 
РФ информации в единой информационной системе жилищного строительства 
должностным лицом органа исполнительной власти субъекта РФ, на территории 
которого осуществляется строительство (создание) соответствующих 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, должностным 
лицом органа государственной власти субъекта РФ, уполномоченного на 
осуществление государственного строительного надзора, должностным лицом 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
субъекта РФ или органа местного самоуправления, уполномоченных на выдачу 
разрешений на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, 
должностным лицом федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственный кадастровый учет, государственную 
регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, или его территориального органа, должностным лицом 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере официального статистического учета, застройщиком, публично-правовой 
компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", 
иным лицом, которые в соответствии с федеральными законами обязаны 
размещать информацию в единой информационной системе жилищного 
строительства, их должностными лицами 

или нарушения установленных законодательством РФ порядка, способов, 
сроков и (или) периодичности размещения информации 

либо размещения информации не в полном объеме, размещения заведомо 
искаженной информации, 

размер административного штрафа для должностных лиц составит от 
пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; для юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

При повторном совершении аналогичного административного 
правонарушения лицом, ранее подвергнутым за него административному 
наказанию, предусматривается: для должностных лиц - административный штраф 
в размере от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификация 
на срок от одного года до трех лет; для юридических лиц - административный 
штраф от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

Кроме того, установлено, что необоснованное принятие органом, 
осуществляющим региональный государственный контроль (надзор) в области 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, решения о выдаче заключения о соответствии застройщика и 
проектной декларации требованиям, установленным законодательством об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, или об отказе в выдаче такого заключения, если эти действия не 
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содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 
30.07.2018 опубликован Федеральный закон от 29.07.2018 № 237-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (вступил в силу 10.08.2018). 

Усилена административная ответственность за незаконные организацию и 
проведение лотерей и азартных игр. 

В частности, в случае незаконной организации и проведения азартных игр 
(статья 14.1.1 КоАП РФ) размер административного штрафа для юридических 
лиц теперь составит от восьмисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч 
рублей (ранее административный штраф был установлен в размере от семисот 
тысяч до одного миллиона рублей), с конфискацией игрового оборудования. 

Такой же размер штрафа предусмотрен при предоставлении помещений для 
незаконных организации и (или) проведения азартных игр, при этом в случае 
повторного совершения указанного правонарушения размер штрафа составит уже 
от одного миллиона пятисот тысяч до двух миллионов рублей. 

Нахождение лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, в игорном 
заведении либо привлечение организатором азартной игры таких лиц к работе в 
игорном заведении грозит административным штрафом: для должностных лиц - 
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц - от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Также увеличены размеры штрафов за нарушение законодательства о 
лотереях, а именно, за несвоевременное перечисление целевых отчислений от 
лотереи, за отказ либо нарушение порядка выплаты, передачи или 
предоставления выигрыша, предусмотренных условиями лотереи, за 
неопубликование годового отчета о проведении лотереи, несоблюдение 
требований, предъявляемых к лотерейным и электронным лотерейным билетам. 

Кроме того, введена административная ответственность за нарушение 
требований к местам распространения лотерейных билетов или электронных 
лотерейных билетов либо установки лотерейных терминалов и распространение 
лотерейных билетов, лотерейных квитанций или электронных лотерейных 
билетов среди лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, либо прием 
лотерейных ставок от таких лиц, либо выплату, передачу или предоставление им 
выигрышей. 
 

30.07.2018 опубликован Федеральный закон от 29.07.2018 № 239-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 3.5 и 14.55 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (вступил в силу 10.08.2018). 

Увеличен размер административного штрафа за нарушение должностным 
лицом головного исполнителя срока и порядка оплаты поставок по 
гособоронзаказу. 

Теперь нарушение должностным лицом головного исполнителя срока и 
порядка оплаты товаров (работ, услуг), поставляемых (выполняемых, 
оказываемых) по государственному оборонному заказу, в том числе 
неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, повлечет наложение 
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штрафа на должностных лиц в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей (ранее 
- от 30 тысяч до 50 тысяч рублей). 

 
30.07.2018 опубликован Федеральный закон от 29.07.2018 № 240-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 17.4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (вступил в силу 10.08.2018). 

Введена административная ответственность за игнорирование частных 
постановлений суда. 

Согласно буквальному значению действующей редакции статьи 17.4 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях, административная ответственность 
наступает только за оставление должностным лицом без рассмотрения или 
непринятие мер по частному определению суда или представлению судьи. 

Подписанным Федеральным законом административная ответственность 
устанавливается за непринятие мер по частному определению или постановлению 
суда. 

 
30.07.2018 опубликован Федеральный закон от 29.07.2018 № 241-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 28.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (вступил в силу 10.08.2018). 

Нарушение законодательства о защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 
задолженности отнесено к числу нарушений, по которым может проводиться 
административное расследование. 

Административное расследование по делам данной категории будет 
проводиться в случае, если после выявления административного правонарушения 
будет осуществляться экспертиза или иные процессуальные действия, требующие 
значительных временных затрат. 

 
30.07.2018 опубликован Федеральный закон от 29.07.2018 № 242-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 13.21 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и статью 12 Федерального закона «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
(вступил в силу 10.08.2018). 

За отсутствие знака информационной продукции либо его несоответствие 
будет налагаться административный штраф. 

Установлено, что опубликование в средствах массовой информации 
программ теле- и (или) радиопередач, перечней и (или) каталогов 
информационной продукции без размещения знака информационной продукции 
либо со знаком информационной продукции, не соответствующим категории 
информационной продукции, влечет наложение административного штрафа: на 
граждан - в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - 
от трех тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. 

При этом предусматривается, что производитель, распространитель 
продукции средства массовой информации вправе заключить с лицом, 
предоставившим ему для опубликования программу теле- и (или) радиопередач, 
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перечень и (или) каталог информационной продукции, 
гражданско-правовой договор, по которому на указанное лицо возлагается 
обязанность обозначить знаком информационной продукции в соответствии с 
настоящей статьей такие программы теле- и (или) радиопередач, перечни и (или) 
каталоги информационной продукции. В этом случае установленная 
административная ответственность возлагается на лицо, предоставившее для 
опубликования программу теле- и (или) радиопередач, перечень и (или) каталог 
информационной продукции без размещения знака информационной продукции 
либо со знаком информационной продукции, не соответствующим категории 
информационной продукции. 
 

30.07.2018 опубликован Федеральный закон от 29.07.2018 № 244-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в части права органов 
местного самоуправления городского, сельского поселения, муниципального 
района, городского округа, городского округа с внутригородским делением, 
внутригородского района на осуществление мероприятий по защите прав 
потребителей»  (вступил в силу 10.08.2018). 

За органами местного самоуправления законодательно закреплены 
полномочия по осуществлению мероприятий по защите прав потребителей. 

Речь идет об органах местного самоуправления городского, сельского 
поселения, муниципального района, городского округа, городского округа с 
внутригородским делением, внутригородского района. 
 

30.07.2018 опубликован Федеральный закон от 29.07.2018 № 245-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и статью 13.2 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (вступает в силу 27.01.2019). 

Органы государственной власти субъектов РФ наделены полномочиями по 
государственной регистрации самоходных машин, других видов техники и 
аттракционов, а также по осуществлению регионального государственного 
надзора в области технического состояния и эксплуатации аттракционов. 

При этом устанавливается, что порядок государственной регистрации 
самоходных машин, других видов техники и аттракционов, перечень требований 
к их техническому состоянию и эксплуатации, а также порядок осуществления 
регионального государственного надзора в указанной сфере будут 
устанавливаться Правительством РФ. 

Также Федеральным законом вводится возможность проведения плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований при осуществлении надзора в области 
технического состояния и эксплуатации аттракционов. 
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30.07.2018 опубликован Федеральный закон от 29.07.2018         

№ 250-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» (вступает в силу 01.01.2019). 

Определен правовой статус и обязанности товарных агрегаторов в 
Интернете. 

Установлено, что владелец агрегатора информации о товарах (услугах) - 
организация либо индивидуальный предприниматель, которые являются 
владельцами сайта или программы, которые предоставляют потребителю в 
отношении определенного товара возможность одновременно ознакомиться с 
предложением продавца о заключении договора купли-продажи товара, 
заключить такой договор, а также произвести предварительную оплату путем 
перевода денежных средств владельцу агрегатора в рамках применяемых форм 
безналичных расчетов. 

Определено, что владелец агрегатора несет ответственность за убытки, 
причиненные потребителю вследствие предоставления ему недостоверной или 
неполной информации о товаре или продавце, на основании которой 
потребителем был заключен договор купли-продажи с продавцом. 

Продавец несет ответственность за исполнение договора, заключенного им с 
потребителем на основании информации о товаре или продавце, предоставленной 
владельцем агрегатора, а также ответственность за соблюдение прав 
потребителей, нарушенных в результате передачи потребителю товара 
ненадлежащего качества и обмена непродовольственного товара надлежащего 
качества на аналогичный товар в случае, если иное не установлено соглашением 
между владельцем агрегатора и продавцом или не вытекает из существа 
отношений между ними. 

Установлено также, что потребитель вправе предъявить требование к 
владельцу агрегатора о возврате суммы произведенной им предварительной 
оплаты товара (услуги). Владелец агрегатора возвращает сумму полученной им 
предварительной оплаты в течение десяти календарных дней со дня предъявления 
потребителем такого требования при одновременном наличии следующих 
условий: 

- товар, в отношении которого потребителем внесена предварительная оплата 
на банковский счет владельца агрегатора, не передан потребителю в срок (услуга 
не оказана в срок); 

- потребитель направил продавцу уведомление об отказе от исполнения 
договора купли-продажи (договора возмездного оказания услуг) в связи с 
нарушением продавцом обязательства передать товар (оказать услугу) в 
установленный срок. 

Владелец агрегатора обязан доводить до сведения потребителей информацию 
о себе и продавце (наименование, адрес, режим работы, государственный 
регистрационный номер записи о создании юридического лица, фамилию, имя, 
отчество (если имеется), государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя). 
 

30.07.2018 опубликован Федеральный закон от 29.07.2018 № 255-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 7 и 22 Федерального закона «Об энергосбережении 
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и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу 
10.08.2018). 

Государственные (бюджетные и автономные) учреждения наделены 
полномочиями по информационному обеспечению на территории 
соответствующего субъекта РФ мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности. 

В частности, государственные учреждения смогут осуществлять 
опубликование в средствах массовой информации региональных, муниципальных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; организацию распространения в средствах массовой информации 
тематических теле- и радиопередач, информационно-просветительских программ 
о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, о выдающихся достижениях, в том числе зарубежных, в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и иной 
актуальной информации в данной области, иные мероприятия. 
 

30.07.2018 опубликован Федеральный закон от 29.07.2018 № 256-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 22 Закона Российской Федерации «О 
государственной тайне» (вступил в силу 10.08.2018). 

Скорректированы основания для отказа должностному лицу или гражданину 
в допуске к государственной тайне. 

Установлено, что к таким основаниям, в числе прочего, относится: признание 
его недееспособным или ограниченно дееспособным на основании решения суда, 
вступившего в законную силу, наличие у него статуса обвиняемого 
(подсудимого) по уголовному делу о совершенном по неосторожности 
преступлении против государственной власти или об умышленном преступлении, 
наличие у него непогашенной или неснятой судимости за данные преступления, 
прекращение в отношении его уголовного дела (уголовного преследования) по 
нереабилитирующим основаниям, если со дня прекращения такого уголовного 
дела (уголовного преследования) не истек срок, равный сроку давности 
привлечения к уголовной ответственности за совершение этих преступлений. 
 

30.07.2018 опубликован Федеральный закон от 29.07.2018 № 257-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 8 и 23 Федерального закона «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» в части 
снятия иностранного гражданина или лица без гражданства с учета по месту 
пребывания в Российской Федерации» (вступил в силу 10.08.2018). 

Снять иностранца с учета по месту пребывания в России теперь можно по 
факту его убытия из места пребывания на основании соответствующего 
уведомления. 

Определено, что уведомление об убытии иностранного гражданина из места 
пребывания представляется принимающей стороной в соответствующий орган 
миграционного учета непосредственно или через МФЦ либо направляется 
почтовым отправлением. 
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Форма такого уведомления, перечень содержащихся в нем 

сведений, требования к его оформлению, порядок его направления в орган 
миграционного учета устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти в сфере миграции. 
 

30.07.2018 опубликован Федеральный закон от 29.07.2018 № 258-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 15.1 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих» (вступил в силу 10.08.2018). 

Порядок обеспечения жильем военнослужащих-преподавателей приведен в 
соответствие с Конституцией РФ. 

Конституционный Суд РФ своим Постановлением от 16 ноября 2017 г. № 29-
П признал абзац первый пункта 2 статьи 15.1 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих» не соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой 
содержащаяся в нем норма, связывая право военнослужащих-преподавателей, 
направляемых в установленном порядке без приостановления им военной службы 
в государственные образовательные организации высшего образования для 
обеспечения реализации программ военной подготовки граждан РФ, 
обучающихся в указанных образовательных организациях по очной форме 
обучения, на дополнительную общую площадь жилого помещения с замещением 
должности преподавательского состава исключительно на военной кафедре, 
лишает данного права военнослужащих - преподавателей учебных военных 
центров и ставит их тем самым в неравное положение с относящимися к той же 
категории военнослужащими - преподавателями военных кафедр. 

Настоящим Федеральным законом предусматривается, что право на 
дополнительную общую площадь жилого помещения имеют, в том числе, 
военнослужащие - преподаватели факультета военного обучения (военной 
кафедры) или учебного военного центра при федеральной государственной 
образовательной организации высшего образования. 
 

30.07.2018 опубликован Федеральный закон от 29.07.2018 № 259-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции» 
(вступил в силу 10.08.2018). 

Уточнена компетенция антимонопольных органов в области рассмотрения 
жалоб в сфере градостроительных отношений. 

Установлено, что антимонопольный орган рассматривает жалобы на акты и 
действия (бездействие) уполномоченных органов при осуществлении в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в 
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, в том числе в части: 

- незаконного отказа в приеме документов, заявлений; 
- предъявления к лицу, подавшему жалобу, документам и информации 

требований, не установленных законами и иными нормативными правовыми 
актами, в случае, если предусмотренная указанными актами процедура включена 
в исчерпывающий перечень процедур в соответствующей сфере строительства. 

Уточнено также, что антимонопольный орган рассматривает жалобы на 
указанные действия (а также ряд иных действий) территориальной сетевой 
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организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии, 
организации водопроводно-канализационного хозяйства, организации, 
осуществляющей эксплуатацию сетей при осуществлении таких процедур в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
субъектами градостроительных отношений. 
 

30.07.2018 опубликован Федеральный закон от 29.07.2018 № 267-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (вступает в силу 01.01.2019). 

Введен ряд дополнительных мер по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставленных без попечения родителей. 

Федеральным законом, в частности: 
законным представителям детей-сирот и детей, оставленных без попечения 

родителей, предоставлено право самостоятельно подавать заявления о включении 
детей в список нуждающихся в жилом помещении; 

на органы опеки и попечительства возлагается осуществление контроля за 
своевременной подачей законными представителями детей-сирот заявления о 
включении детей в указанный список; 

установлено, что жилые помещения предоставляются детям-сиротам по их 
заявлению в письменной форме при достижении ими возраста 18 лет или 
приобретении полной дееспособности до достижения возраста 18 лет; 

Правительство РФ наделяется полномочиями по установлению порядка 
формирования списка детей-сирот, нуждающихся в жилом помещении; 

органам исполнительной власти субъектов РФ в области опеки и 
попечительства предоставлено право принимать решение о необходимости 
заключения договора найма специализированного жилого помещения по 
истечении первого 5-летнего срока неоднократно; 

законным представителям несовершеннолетних, органу опеки и 
попечительства и прокурору предоставлено право предъявления в суд требования 
о принудительном обмене жилого помещения, занимаемого по договору 
социального найма несовершеннолетними и родителями, лишенными в 
отношении них родительских прав, иными лицами, совместно проживающими с 
несовершеннолетними; 

установлено, что в случае, если совместное проживание граждан, лишенных 
родительских прав, с детьми, в отношении которых они лишены родительских 
прав, признано судом невозможным, они по требованию законных 
представителей несовершеннолетних, органа опеки и попечительства или 
прокурора могут быть выселены в судебном порядке из жилого помещения без 
предоставления другого жилого помещения, если иное не предусмотрено законом 
субъекта РФ; 

вводится возможность при расторжении с детьми-сиротами договора найма 
специализированного жилого помещения в связи с нарушением нанимателями 
условий договора выселения указанных с предоставлением им в границах 
соответствующего населенного пункта другого благоустроенного жилого 
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помещения по договору найма специализированного жилого 
помещения, размер которого соответствует размеру жилого помещения, 
установленному для вселения граждан в общежитие; 

вводится возможность приобретать жилые помещения для детей-сирот у 
физических лиц, являющихся собственниками этих помещений, путем 
проведения запроса предложений. 
 

30.07.2018 опубликован Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 
№ 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О 
судебной системе Российской Федерации» и отдельные федеральные 
конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей 
юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции» (вступил в силу 
30.07.2018, за исключением отдельных положений). 

Подписан Закон о создании в РФ структурно самостоятельных кассационных 
судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции. 

Установлено, что кассационный суд общей юрисдикции в пределах своей 
компетенции рассматривает дела в качестве суда кассационной инстанции и по 
новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Этот суд является вышестоящей 
судебной инстанцией по отношению к действующим на территории 
соответствующего судебного кассационного округа федеральным судам общей 
юрисдикции и мировым судьям, если иное не установлено федеральным 
конституционным законом. 

Апелляционный суд общей юрисдикции в пределах своей компетенции 
рассматривает дела в качестве суда апелляционной инстанции и по новым или 
вновь открывшимся обстоятельствам. Он является непосредственно 
вышестоящей судебной инстанцией по отношению к действующим на территории 
соответствующего судебного апелляционного округа верховным судам 
республик, краевым (областным) судам, судам городов федерального значения, 
суду автономной области, судам автономных округов, если иное не установлено 
федеральным конституционным законом. 

Определены, в частности: 
порядок образования, компетенция и состав кассационного суда общей 

юрисдикции (в РФ действуют 9 кассационных судов общей юрисдикции, в состав 
суда входят президиум и 3 судебные коллегии - по гражданским, 
административным и уголовным делам); 

порядок образования, компетенция и состав апелляционного суда общей 
юрисдикции (в РФ действуют 5 апелляционных судов общей юрисдикции, в 
состав суда входят президиум и 3 судебные коллегии - по гражданским, 
административным и уголовным делам). 

Установлено также, что в систему военных судов помимо окружных 
(флотских) военных судов и гарнизонных военных судов входят кассационный 
военный суд, апелляционный военный суд. Определены, в том числе состав 
кассационного, апелляционного военных судов, их компетенция, полномочия 
президиума апелляционного, кассационного военных судов, порядок 
формирования судебных коллегий и утверждения судебных составов 
апелляционного, кассационного военных судов. 
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Кроме того, закреплен предельный возраст пребывания в должности 

заместителя Председателя Конституционного Суда РФ, заместителя 
Председателя Верховного Суда РФ, председателя арбитражного суда округа, 
председателя кассационного суда общей юрисдикции - 76 лет. 
 

30.07.2018 опубликован Федеральный закон от 29.07.2018 № 228-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» 
(вступает в силу 01.09.2019). 

В уголовно-процессуальном законодательстве раскрыт правовой статус 
помощника судьи. 

Согласно поправкам помощник судьи оказывает помощь судье в подготовке 
и организации судебного разбирательства, а также в подготовке проектов 
судебных решений. Помощник судьи не вправе выполнять функции по 
осуществлению правосудия. К функциям помощника судьи отнесено по 
поручению председательствующего ведение протокола судебного заседания, 
обеспечение контроля за фиксированием хода судебного заседания техническими 
средствами, проверка явки в суд лиц, которые должны участвовать в судебном 
заседании, производство иных процессуальных действий в случаях и порядке, 
которые предусмотрены УПК РФ. 

Кроме того, поправками, в том числе: 
установлена обязательность использования автоматизированной 

информационной системы при формировании состава суда для рассмотрения 
уголовных дел; 

регламентирован порядок подачи ходатайства об ознакомлении с 
аудиозаписью судебного заседания, закреплены права потерпевшего, 
гражданского истца, гражданского ответчика, обвиняемого знакомиться с 
аудиозаписью судебного заседания и подавать свои замечания; 

предусмотрен порядок принятия решения об отводе помощника судьи; 
установлено, что в ходе судебного заседания судов первой и апелляционной 

инстанций составляется протокол в письменной форме и ведется 
протоколирование с использованием средств аудиозаписи 
(аудиопротоколирование), за исключением закрытых судебных заседаний, в 
случаях, предусмотренных УПК РФ. 
 

30.07.2018 опубликован Федеральный закон от 29.07.2018 № 243-ФЗ «О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» (вступает в силу 01.09.2019). 

С 1 сентября 2019 года для судей вводится новое дисциплинарное взыскание 
- понижение в квалификационном классе. 

Данное взыскание может быть наложено на судью, за исключением судьи 
Конституционного Суда РФ, за существенное нарушение положений Закона РФ 
«О статусе судей в Российской Федерации» и/или кодекса судейской этики, если 
судья ранее подвергался дисциплинарному взысканию. Понижение судьи в 
квалификационном классе осуществляется квалификационной коллегией судей 
путем принятия решения о понижении квалификационного класса судьи до 
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квалификационного класса, непосредственно предшествующего 
квалификационному классу, имеющемуся у такого судьи на момент принятия 
указанного решения. 

Изменениями также: 
скорректирован порядок наложения дисциплинарного взыскания в виде 

досрочного прекращения полномочий судьи; 
исключена необходимость согласования решения квалификационной 

коллегии судей о рекомендации кандидатом на должность судьи с председателем 
соответствующего суда; 

установлено, что Совет судей Российской Федерации, Президиум Совета 
судей Российской Федерации, совет судей субъекта РФ в случае выявления 
признаков совершения судьей дисциплинарного проступка вправе провести 
проверку и направить в квалификационную коллегию судей обращение о 
наложении на судью дисциплинарного взыскания, в том числе в виде досрочного 
прекращения полномочий судьи. 
 

30.07.2018 опубликовано постановление Правительства РФ от 21.07.2018 № 
857 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1711» (вступило в силу 07.08.2018). 

Усовершенствованы правила предоставления льготной ипотеки под 6 
процентов для родителей при рождении у них второго, третьего ребенка и 
последующих детей. 

Уточнено, в частности, что льготную ипотеку можно получить до 1 марта 
2023 года в случае рождения с 1 июля 2022 по 31 декабря 2022 года второго 
ребенка или последующих детей. 

Установлено также, что срок субсидирования ипотеки в связи с рождением у 
гражданина с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года не менее двух детей (второго, 
третьего ребенка и (или) последующих детей), в том числе одновременно, 
составляет 8 лет. 

Предельный размер ипотеки для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и 
Ленинградской областей увеличен с 8 до 12 млн. рублей, а для остальных 
регионов - с 3 до 6 млн. 

Кроме того, установлено, что кредитным договором может быть 
предусмотрено установление процентной ставки ниже 6 процентов. 
 

30.07.2018 опубликовано постановление Правительства РФ от 26.07.2018         
№ 871 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» (вступило в силу 07.08.2018). 

Уполномоченные органы будут на регулярной основе осуществлять 
выборочные проверки достоверности сведений о составе семьи, предоставленных 
получателем субсидии на оплату ЖКХ. 

В правила предоставления указанных субсидий внесены изменения, 
которыми исключаются случаи истребования у граждан справок о составе семьи. 
Предусматривается, что граждане при подаче заявления о предоставлении 
субсидии самостоятельно указывают всех членов семьи, постоянно проживающих 
с ними, и степень их родства. 
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В приоритетном порядке указанные проверки осуществляются 

уполномоченными органами в отношении лиц: 
- повторно обратившихся за предоставлением субсидии; 
- расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг которых, 

рассчитанные исходя из соответствующих региональных стандартов, двукратно 
превышают максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи; 

- не имеющих постоянного места работы (постоянного дохода). 
Проверки осуществляются, в том числе, посредством направления 

соответствующих запросов в организации, осуществляющие управление 
многоквартирными домами. 

В случае обнаружения недостоверных сведений, уполномоченные органы 
обязаны сообщить об этом в компетентные органы. 
 

01.08.2018 опубликовано постановление Правительства РФ от 28.07.2018 № 
883 «Об утверждении Правил фиксации, включая видеофиксацию, в режиме 
реального времени действий, бездействия участников контрактной системы в 
сфере закупок в единой информационной системе в сфере закупок, на 
электронной площадке» (вступает в силу 01.10.2019). 

Установлен порядок фиксации, включая видеофиксацию, в режиме реального 
времени действий, бездействия участников контрактной системы в сфере закупок 
на электронной площадке. 

Фиксация, согласно постановлению, представляет собой 
автоматизированный процесс сбора, протоколирования, хранения и обработки 
информации о работоспособности и доступности единой информационной 
системы, электронной площадки, а также информации о действиях, бездействии 
участников контрактной системы, совершаемых в единой информационной 
системе, на электронной площадке, а также о размещении, направлении, 
изменении и удалении документов и сведений в единой информационной 
системе, на электронной площадке. 

Постановлением, помимо прочего, устанавливается: 
порядок осуществления записи действий, бездействия участника закупки; 
срок не более 2 часов с момента возникновения, в течение которого действия, 

бездействие участника закупки должно быть зафиксировано; 
механизм осуществления видеофиксации; 
требование об обеспечении бесплатного доступа к программному модулю 

"Независимый регистратор" на официальном сайте единой информационной 
системы в сети "Интернет"; 

требования к шифровальным средствам, используемым при осуществлении 
фиксации информации ограниченного доступа; 

требования к сертификации технических средств, используемых при 
осуществлении фиксации, видеофиксации действий, бездействия участника 
закупки. 
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03.08.2018 опубликован Федеральный закон от 03.08.2018         

№ 298-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (вступил в силу 14.08.2018). 

Введена новая мера обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении в виде ареста имущества юридического лица. 

Установлено, что в целях обеспечения исполнения постановления о 
назначении административного наказания за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ "Незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица", применяется арест имущества 
юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу о таком 
административном правонарушении. 

Арест имущества заключается в запрете юридическому лицу распоряжаться 
арестованным имуществом, а при необходимости в установлении ограничений, 
связанных с владением и пользованием таким имуществом. Арест денежных 
средств, находящихся во вкладах и на счетах в банках или иных кредитных 
организациях, осуществляется в случае отсутствия у юридического лица иного 
имущества. 

Стоимость имущества, на которое налагается арест, не должна превышать 
максимальный размер административного штрафа, установленный за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного соответствующей 
частью статьи 19.28 КоАП РФ. 

Решение о наложении ареста на имущество принимается судьей, в 
производстве которого находится дело об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 19.28 КоАП РФ, на основании мотивированного 
ходатайства прокурора, поступившего вместе с постановлением о возбуждении 
дела об административном правонарушении. При принятии решения о наложении 
ареста на имущество судья должен указать на конкретные фактические 
обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также 
установить ограничения, связанные с распоряжением арестованным имуществом, 
а при необходимости установить ограничения, связанные с владением и 
пользованием таким имуществом. 

Определение о наложении ареста на имущество является исполнительным 
документом и приводится в исполнение в порядке, установленном 
законодательством об исполнительном производстве. 

Арест, наложенный на имущество, может быть отменен судьей, вынесшим 
определение о наложении ареста, по ходатайству прокурора, судебного пристава-
исполнителя или по мотивированному заявлению защитника и (или) законного 
представителя юридического лица, в отношении имущества которого применена 
указанная мера обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении. 

Кроме того, статья 19.28 КоАП РФ дополнена примечанием, согласно 
которому юридическое лицо освобождается от административной 
ответственности за административное правонарушение, предусмотренное 
указанной статьей, если оно способствовало выявлению данного 
правонарушения, проведению административного расследования и (или) 
выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным 
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правонарушением, либо в отношении этого юридического лица имело место 
вымогательство. 

При этом предусмотренное положение не распространяется на 
административные правонарушения, совершенные в отношении иностранных 
должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций 
при осуществлении коммерческих сделок. 
 

03.08.2018 опубликован Федеральный закон от 03.08.2018 № 304-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 193 Трудового кодекса Российской Федерации» 
(вступил в силу 14.08.2018). 

Установлен срок давности для применения дисциплинарных взысканий за 
коррупционные правонарушения. 

Согласно дополнениям, внесенным в часть четвертую статьи 193 Трудового 
кодекса РФ, дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и 
запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством РФ о 
противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня 
совершения проступка. Время производства по уголовному делу, как и ранее, в 
указанные сроки не включается. 
 

03.08.2018 опубликован Федеральный закон от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции» (вступил в силу 03.08.2018). 

Закреплен упрощенный порядок применения взысканий за коррупционные 
правонарушения - с согласия лица и при условии признания им факта совершения 
нарушения. 

В ряд федеральных законов («О прокуратуре Российской Федерации», «О 
службе в таможенных органах Российской Федерации» и др.) внесены изменения, 
предусматривающие упрощенный порядок применения взысканий за 
коррупционные правонарушения (за исключением увольнения в связи с утратой 
доверия), - с согласия лица и при условии признания им факта совершения 
коррупционного правонарушения на основании доклада подразделения кадровой 
службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также 
установлен единый срок давности для применения взысканий - не позднее трех 
лет со дня совершения коррупционного правонарушения. 

Кроме того: 
уточнен круг должностных лиц, которым кредитными организациями 

выдаются справки о счетах, вкладах и операциях физических лиц, а также 
установлен перечень должностных лиц, которым выдаются справки о счетах 
юридических лиц в целях борьбы с коррупцией (при этом предусмотрено, что 
полученная информация может использоваться исключительно в соответствии с 
законодательством о противодействии коррупции); 

уточнен порядок участия гражданских, муниципальных служащих и 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
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местного самоуправления в управлении коммерческой или некоммерческой 
организацией; 

закреплено, что к исполнительным документам, направляемым 
(предъявляемым) судебному приставу-исполнителю относится также 
определение судьи о наложении ареста на имущество в целях обеспечения 
исполнения постановления о назначении административного наказания за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 
19.28 КоАП РФ ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица"); 

предусмотрено установление контроля за расходами лиц, замещавших 
(занимавших) отдельные категории должностей, и освобожденных от 
государственных должностей РФ, должностей членов Совета директоров Банка 
России, государственных должностей субъектов РФ, муниципальных должностей 
и некоторых других (при этом решение об осуществлении контроля за расходами 
лиц, замещавших (занимавших) данные категории должностей, а также за 
расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей принимается 
Генеральным прокурором РФ или подчиненными ему прокурорами отдельно в 
отношении каждого такого лица и оформляется в письменной форме). 
 

03.08.2018 опубликован Федеральный закон от 03.08.2018 № 313-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (вступил в силу 03.08.2018, за 
исключением отдельных положений). 

Скорректированы требования к субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

Федеральным законом, в частности, снимаются ограничения максимальной 
доли в размере 49% в отношении предельной доли участия иностранных 
юридических лиц в уставном (складочном) капитале малых и средних 
предприятий в отношении тех иностранных юридических лиц, которые сами 
относятся к малым или средним компаниям и не являются оффшорными, и 
вводится механизм идентификации иностранного юридического лица для 
подтверждения статуса субъекта МСП. Также устанавливается, что к субъектам 
МСП могут относиться, в том числе, хозяйственные товарищества. 

Подтверждение соответствия иностранных юридических лиц (за 
исключением оффшорных компаний) условиям, установленным Федеральным 
законом по среднесписочной численности сотрудников и размеру дохода от 
ведения предпринимательской деятельности, осуществляется на основе 
заключения аудиторской организации. При этом в целях ведения единого реестра 
субъектов МСП предусматривается, что аудиторские организации ежегодно 
представляют в ФНС России перечень обществ с ограниченной 
ответственностью, участниками которых являются иностранные юридические 
лица, соответствующие по состоянию на 1 января текущего календарного года 
соответствующим условиям. Указанный перечень формируется аудиторскими 
организациями по результатам анализа ими данных, содержащихся в отчетности, 
представленной соответствующим иностранным юридическим лицом в 
налоговый орган страны, где учреждено такое иностранное юридическое лицо. 
Федеральный закон уточняет положения, регламентирующие порядок ежегодного 
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включения сведений об акционерных обществах в единый реестр субъектов 
МСП на основе передачи таких сведений ФНС России держателями реестров 
акционеров. 

АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства" предоставлено право оказывать услуги в целях развития 
МСП (в том числе в части предоставления информационной, маркетинговой, 
финансовой и юридической поддержки) не только действующим субъектам МСП, 
но и физическим лицам, которые планируют начать предпринимательскую 
деятельность. 

 
03.08.2018 опубликован Федеральный закон от 03.08.2018 № 314-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон 2О предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Федерации» (вступил в силу 14.08.2018). 

Расширен перечень обязанностей лиц, находящихся под диспансерным 
наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом. 

Установлено, что лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в 
связи с туберкулезом, обязаны: 

проходить по назначению врача медицинской противотуберкулезной 
организации медицинское обследование и профилактические мероприятия, в том 
числе путем применения лекарственных препаратов; 

находиться под наблюдением в медицинской противотуберкулезной 
организации и соблюдать периодичность диспансерных приемов (осмотров, 
консультаций) в соответствии с порядком диспансерного наблюдения за лицами, 
находящимися под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом; 

соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и 
гигиенические нормативы, установленные для указанной категории лиц; 

не препятствовать проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, предусмотренных законодательством в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Лица, больные туберкулезом, кроме того обязаны: 
проходить лечение, назначенное врачом медицинской противотуберкулезной 

организации; 
соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период их 

временной нетрудоспособности; 
соблюдать правила поведения пациентов в медицинских 

противотуберкулезных организациях во время нахождения на лечении в таких 
организациях. 

Также в понятийный аппарат Федерального закона «О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Федерации» включены определения 
лица с подозрением на туберкулез и лица, находящегося или находившегося в 
контакте с источником туберкулеза. 
 

03.08.2018 опубликован Федеральный закон от 03.08.2018 № 316-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 19 Федерального 
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закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» (вступил в силу 
14.08.2018). 

Подписан Федеральный закон, направленный на совершенствование системы 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

В частности, Федеральным законом установлены полномочия высших 
исполнительных органов власти субъектов РФ по определению видов 
регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых 
применяется риск-ориентированный подход, а также критерии отнесения 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) 
используемых ими производственных объектов к определенной категории риска 
либо определенному классу (категории) опасности. 

Из числа проверок, информация о которых вносится в единый реестр 
проверок, исключаются внеплановые проверки, проводимые в связи с 
поступлением заявлений о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности 
или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых 
действий. 

Кроме того: 
уточняются правовые основы осуществления федерального государственного 

контроля (надзора) и регионального государственного контроля (надзора); 
устанавливается, что положениями о видах федерального государственного 

контроля (надзора) может быть предусмотрено использование органами 
государственного контроля (надзора) индикаторов риска нарушения 
обязательных требований как основание для проведения внеплановых проверок; 

уточняется перечень случаев, когда при осуществлении лицензионного 
контроля за конкретным видом деятельности плановые проверки могут не 
проводиться. 
 

03.08.2018 опубликован Федеральный закон от 03.08.2018 № 321-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об особо охраняемых природных 
территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(вступил в силу 03.08.2018). 

Уточнен правовой статус особо охраняемых природных территорий. 
Федеральным законом, в частности: 
- устанавливается порядок посещения особо охраняемых природных 

территорий; 
- уточняются правовое положение заповедников и национальных парков; 
- устанавливается, что земельные участки заповедников и национальных 

парков не подлежат отчуждению из федеральной собственности; 
- вводится запрет на изменение целевого назначения земель заповедников; 
- снимается запрет на заготовку пищевых лесных ресурсов в зоне 

традиционного природопользования национального парка, предназначенной для 
обеспечения жизнедеятельности коренных малочисленных народов; 

- уточняются правила пребывания физических лиц на территории 
национальных парков, в том числе физических лиц, проживающих на его 
территории, и лиц, относящихся к коренным малочисленным народам; 
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- вводятся запреты на строительство новых объектов спорта 

(являющихся объектами капитального строительства), размещение 
скотомогильников и создание объектов размещения отходов на территориях 
национальных парков; 

- уточняются полномочия государственных инспекторов, осуществляющих 
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий. 
 

03.08.2018 опубликован Федеральный закон от 03.08.2018 № 325-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона «О рекламе» (вступил 
в силу 03.08.2018). 

Усилены требования к рекламе в детских телепередачах. 
Установлено, что в детских телепередачах не допускается распространение 

рекламы отдельных видов товаров (в т.ч. алкогольной продукции, лекарственных 
средств, БАД и др.). Данное ограничение не распространяется на спонсорскую 
рекламу, за исключением спонсорской рекламы алкогольной продукции, 
продукции военного назначения и оружия, основанных на риске игр, пари, услуг 
по заключению договоров ренты, в том числе договора пожизненного содержания 
с иждивением, деятельности медиаторов по обеспечению проведения процедуры 
медиации. Ранее количество рекламы регламентировалось в зависимости от 
продолжительности детской телепередачи. 

Также уточнено, что общая продолжительность распространяемой в любой 
телепрограмме рекламы (в том числе такой рекламы, как телемагазины), 
прерывания телепрограммы рекламой (в том числе спонсорской рекламой) и 
совмещения рекламы с телепрограммой способом "бегущей строки" или иным 
способом ее наложения на кадр телепрограммы не может превышать 20 
процентов времени вещания в течение часа и 15 процентов времени вещания в 
течение суток, за исключением отдельных случаев (ранее - 15 процентов времени 
вещания в течение часа). 
 

03.08.2018 опубликован Федеральный закон от 03.08.2018 № 329-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (вступил в силу 14.08.2018). 

Скорректирован порядок организации бесплатной перевозки обучающихся в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы. 

Установлено, что организация бесплатной перевозки между поселениями, 
входящими в состав одного муниципального района, между населенными 
пунктами в составе городского округа осуществляется учредителями 
соответствующих образовательных организаций. 

Организация бесплатной перевозки между поселениями, входящими в состав 
разных муниципальных районов, между городскими округами, между поселением 
и городским округом осуществляется учредителями соответствующих 
образовательных организаций в случае, если на территориях указанных 
муниципальных образований не обеспечена транспортная доступность 
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соответствующих образовательных организаций по месту жительства 
обучающихся. 

Предусматривается, что расходы учредителя муниципальной 
образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные 
программы, на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной 
образовательной организации и проживающих на территории иного 
муниципального района или городского округа подлежат компенсации в порядке, 
установленном законом субъекта РФ, и учитываются в межбюджетных 
отношениях. 
 

03.08.2018 опубликован Федеральный закон от 03.08.2018 № 334-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» (вступил в силу 03.08.2018, за исключением 
отдельных положений). 

В Налоговом кодексе РФ уточнен порядок применения кадастровой 
стоимости для целей налогообложения. 

Закон конкретизирует порядок применения измененной кадастровой 
стоимости объектов недвижимости и земельных участков при исчислении 
соответствующих налогов. 

Так, например, установлено, что изменение кадастровой стоимости объекта 
налогообложения вследствие изменения качественных и (или) количественных 
характеристик учитывается при определении налоговой базы со дня внесения в 
ЕГРН сведений, являющихся основанием для определения кадастровой 
стоимости. Аналогичное правило установлено в отношении земельных участков. 

Изменения кадастровой стоимости вследствие исправления ошибок или 
пересмотра стоимости в случае использования недостоверных сведений, 
соответствующие сведения, внесенные в ЕГРН, будут учитываться при 
определении налоговой базы начиная с даты начала применения сведений об 
изменяемой кадастровой стоимости. 

Кроме того, установлено, что перерасчет сумм ранее исчисленных налогов 
(транспортного, земельного и налога на имущество ФЛ), по общему правилу, 
осуществляется не более чем за три налоговых периода, предшествующих году 
направления нового налогового уведомления. Перерасчет в отношении 
земельного налога и налога на имущество ФЛ не осуществляется, если влечет 
увеличение ранее уплаченных сумм указанных налогов. 
 

04.08.2018 опубликован Федеральный закон от 03.08.2018 № 339-ФЗ «О 
внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и статью 22 Федерального закона «О введении в действие части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (вступил в силу 
04.08.2018). 

Уточнен ряд положений ГК РФ о признании строений самовольными 
постройками. 

Согласно Федеральному закону не является самовольной постройкой здание, 
сооружение или другое строение, возведенные или созданные с нарушением 
установленных в соответствии с законом ограничений использования земельного 
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участка, если собственник данного объекта не знал и не мог знать о 
действии указанных ограничений в отношении принадлежащего ему земельного 
участка. 

Устанавливается, что самовольная постройка подлежит сносу или 
приведению в соответствие с параметрами, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам постройки, предусмотренными 
законом. Снос или приведение в соответствие осуществляется лицом, возведшим 
самовольную постройку за свой счет. В случае отсутствия сведений о таком лице, 
снос или приведение в соответствие осуществляется лицом, в собственности, 
пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании 
которого находится земельный участок, на котором возведена или создана 
самовольная постройка, или лицом, которому такой земельный участок, 
находящийся в государственной или муниципальной собственности, 
предоставлен во временное владение и пользование. 

Решение о сносе самовольной постройки либо решение о приведении ее в 
соответствие с установленными требованиями принимается судом. 

Вместе с тем приводится перечень случаев, когда решение о сносе 
самовольной постройки или о ее приведении в соответствие принимается органом 
местного самоуправления поселения, городского округа (муниципального района 
при условии нахождения самовольной постройки на межселенной территории): 

- если самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, в 
отношении которого отсутствуют правоустанавливающие документы и 
необходимость их наличия установлена в соответствии с законодательством на 
дату начала строительства такого объекта, либо самовольная постройка возведена 
или создана на земельном участке, вид разрешенного использования которого не 
допускает строительства на нем такого объекта и который расположен в границах 
территории общего пользования; 

- если самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, 
вид разрешенного использования которого не допускает строительства на нем 
такого объекта, и данная постройка расположена в границах зоны с особыми 
условиями использования территории при условии, что режим указанной зоны не 
допускает строительства такого объекта; 

- если в отношении самовольной постройки отсутствует разрешение на 
строительство, при условии, что границы указанной зоны, необходимость 
наличия этого разрешения установлены в соответствии с законодательством на 
дату начала строительства такого объекта. 

Предусматривается также перечень случаев, в которых решение о сносе или 
приведении самовольной постройки в соответствие с установленными 
требованиями принято быть не может. 
 

04.08.2018 опубликован Федеральный закон от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу 
04.08.2018). 
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Подписан Федеральный закон, направленный на совершенствование 

законодательства в сфере ИЖС, государственного строительного надзора, 
экспертизы проектной документации, сноса объектов капитального строительства 
и самовольных построек. 

Федеральным законом, в частности: 
- уточняется определение объекта ИЖС; 
- устанавливаются единые требования к строительству объектов ИЖС; 
- вводится уведомительный порядок начала и окончания строительства 

объекта ИЖС и садовых домов; 
- вводится обязанность органов, уполномоченных на выдачу разрешений на 

строительство, направить по окончании строительства объекта ИЖС или садового 
дома в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете и 
государственной регистрации прав на возведенный объект; 

- Градостроительный кодекс РФ дополняется новой главой, регулирующей 
порядок сноса объектов капитального строительства; 

- вводятся положения о членстве лиц, осуществляющих снос объектов 
капитального строительства в СРО в области строительства; 

- вводятся нормы об изъятии земельного участка (части земельного участка) 
у собственника, иного обладателя, не осуществившего в установленный срок снос 
или приведение самовольной постройки в соответствие с требованиями 
законодательства; 

- на органы местного самоуправления возлагается обязанность снести 
самовольную постройку в случае если не выявлено лицо, осуществившее 
самовольную постройку, правообладатель земельного участка, на котором 
расположена самовольная постройка и данный земельный участок не передан 
новому правообладателю. 
 

09.08.2018 опубликован приказ МВД России от 19.06.2018 № 384 «Об 
утверждении Порядка проведения идентификации личности человека по 
отпечаткам пальцев (ладоней) рук в режиме реального времени и Перечня 
категорий лиц, в отношении которых обязательная государственная 
дактилоскопическая регистрация не проводится в случае идентификации их 
личности в результате проверки по отпечаткам пальцев (ладоней) рук в режиме 
реального времени» (зарегистрирован в Минюсте России 08.08.2018 № 51826, 
вступил в силу 20.08.2018). 

Определена последовательность действий уполномоченных лиц при 
проведении идентификации личности человека по отпечаткам пальцев (ладоней) 
рук в режиме реального времени. 

Федеральным законом от 31.12.2017 № 498-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части проведения 
государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации», 
помимо прочего, предусматривается, что при наличии технической возможности 
идентификация личности человека органами внутренних дел проводится по 
отпечаткам пальцев (ладоней) рук в режиме реального времени. 

Приказом устанавливается, что при проведении идентификации личности 
человека по отпечаткам пальцев (ладоней) в режиме реального времени 
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используется централизованная интегрированная автоматизированная 
дактилоскопическая информационная система МВД России (ЦИАДИС-МВД). 

Целями проведения идентификации являются: 
- установление личности граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства, не 

способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей 
личности либо не имеющих документов, удостоверяющих личность; 

- подтверждение личности проверяемых лиц; 
- исключение проведения обязательной государственной 

дактилоскопической регистрации в отношении отдельных категорий лиц. 
Оперативные проверки по ЦИАДИС-МВД осуществляются по 

автоматизированному банку данных дактилоскопической информации, 
формируемому на базе органов внутренних дел РФ. Для их проведения 
применяются территориальные комплексы ЦИАДИС-МВД, оснащенные 
дактилоскопическими сканерами. При наличии технической возможности органы 
внутренних дел РФ в обязательном порядке проводят оперативные проверки по 
ЦИАДИС-МВД лиц, подлежащих обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации. 

В приложениях к Приказу приводится перечень лиц, в отношении которых 
обязательная государственная дактилоскопическая регистрация не проводится в 
случае идентификации их личности в результате проверки по отпечаткам пальцев 
(ладоней) рук в режиме реального времени; форма справки о результатах 
идентификации личности человека по отпечаткам пальцев (ладоней) рук в 
режиме реального времени; а также форма журнала учета результатов проведения 
идентификации личности человека по отпечаткам пальцев (ладоней) рук в 
режиме реального времени. 
 

10.08.2018 опубликован приказ Минприроды России от 16.07.2018 № 325 
«Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов» 
(зарегистрирован в Минюсте России 10.08.2018 № 51845, вступил в силу  
21.08.2018). 

Обновлены правила заготовки и сбора лесных ресурсов. 
Речь идет о заготовках пней, бересты, коры деревьев и кустарников, 

хвороста, валежника, веточного корма, еловых, пихтовых, сосновых лап, ели и 
деревьев других хвойных пород для новогодних праздников, мха, лесной 
подстилки, камыша, тростника и подобных лесных ресурсов. 

Указывается, что заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 
представляют собой предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием, 
хранением и вывозом соответствующих лесных ресурсов из леса. Граждане и 
юридические лица осуществляют заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов 
на основании договоров аренды лесных участков. В исключительных случаях, 
предусмотренных законами субъектов РФ, допускается осуществление заготовки 
елей или деревьев других хвойных пород для новогодних праздников 
гражданами, юридическими лицами на основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений без предоставления лесных участков. 

Правилами, помимо прочего, устанавливаются: 
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- права и обязанности граждан и юридических лиц, использующих леса 

для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов; 
- особенности использования лесов при осуществлении заготовки и сбора 

отдельных видов недревесных лесных ресурсов. 
 

16.08.2018 опубликован приказ МВД России от 06.06.2018 № 356 «Об 
утверждении Положения о назначении и выплате полицией вознаграждения за 
помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших» 
(зарегистрирован в Минюсте России 15.08.2018 № 51903, вступил в силу  
27.08.2018). 

МВД России утверждено положение о выплате полицией вознаграждения за 
помощь в раскрытии преступлений и задержании преступников. 

Определено, что в случае возникновения у полиции необходимости 
обращения к помощи граждан в целях раскрытия преступлений и задержания лиц, 
их совершивших, принимается решение об объявлении о назначении 
вознаграждения с обязательным предварительным согласованием в Департаменте 
по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий 
МВД России вопроса о наличии денежных средств на эти цели. 

Объявление о назначении вознаграждения действует с момента его 
размещения на официальном сайте МВД России и до его удаления с сайта. 
Объявление может быть размещено в СМИ, а также на информационных стендах 
территориальных органов МВД России. Объявление должно содержать: 

- ориентирующую информацию о преступлении в случае объявления о 
назначении вознаграждения за помощь в задержании лица, объявленного в 
розыск, а также информацию о данном лице; 

- сведения о размере вознаграждения и условиях его выплаты; 
- сведения об оперативном подразделении, участвующем в раскрытии 

преступления, в связи с которым объявляется назначение вознаграждения (с 
указанием местонахождения и контактных телефонов). 

Размер вознаграждения устанавливается в следующих пределах: 
- до 500 000 рублей - по решению руководителя (начальника) 

территориального органа МВД России или его заместителя - начальника полиции; 
- до 3 000 000 рублей - по решению заместителя Министра внутренних дел; 
- свыше 3 000 000 рублей - по решению Министра внутренних дел. 
Вознаграждение выплачивается гражданину в случае инициативного 

представления им достоверной информации в период размещения объявления, 
которая привела к раскрытию преступлений и задержанию лиц, их совершивших. 
Решение о выплате вознаграждения принимается после задержания лиц, за 
розыск которых объявлено вознаграждение, а также после предъявления 
обвинения лицам, причастность которых к преступлениям установлена по 
представленной информации либо после принятия по уголовному делу решений о 
его прекращении по установленным основаниям. 

Выплата в наличной форме осуществляется соответствующим 
руководителем (начальником) подразделения-инициатора под расписку, 
написанную гражданином собственноручно (форма приведена в приложении). 
Для перечисления вознаграждения в безналичной форме необходимо заявление 
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гражданина с указанием реквизитов банковского счета и заявление о 
согласии на обработку его персональных данных. 
 

17.08.2018 опубликован приказ Минтруда России от 26.07.2018 № 490н «О 
внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 7 октября 2013 г. № 530н «О требованиях к 
размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных 
органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных 
корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании 
федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за 
собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» (зарегистрирован в Минюсте России 16.08.2018 № 
51918, вступил в силу 28.08.2018). 

Расширен перечень сведений, связанных с противодействием коррупции, 
размещаемых на сайтах федеральных органов власти. 

Установлено, что подраздел "Нормативные правовые и иные акты в сфере 
противодействия коррупции" сайта должен содержать, в том числе: 

- положение о подразделении по профилактике коррупционных или иных 
правонарушений; 

- порядок сообщения о получении федеральными госслужащими подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, его сдачи, оценки и реализации (выкупа); 

- перечень должностей, при замещении которых служащим (работникам) 
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами; 

- кодекс этики и служебного поведения. 
Определено также, что в подразделе сайта "Формы документов, связанных с 

противодействием коррупции, для заполнения" размещаются в том числе формы 
уведомления о получении подарка и заявления о выкупе подарка. Также данный 
подраздел должен содержать гиперссылку, при переходе по которой 
осуществляется доступ к специальному программному обеспечению "Справки 
БК", размещенному на сайте Президента РФ или на сайте государственной 
информационной системы в области госслужбы. 

Уточнено также, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, сгруппированные по 
самостоятельным структурным подразделениям (департаментам, управлениям, 
отделам), территориальным органам (территориальным учреждениям, филиалам), 
размещаются на сайте в одном (едином) файле в виде таблицы либо в виде 
файлов. 

Региональным и муниципальным органам рекомендовано использовать 
приказ Минтруда России от 07.10.2013 № 530н при наполнении подразделов 
своих сайтов, посвященных вопросам противодействия коррупции. 
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17.08.2018 опубликован приказ Минтруда России от 01.08.2018 № 512н «Об 
утверждении предельной стоимости найма (поднайма) 1 кв. метра общей 
площади жилого помещения на 2019 год, применяемой для расчета размера 
возмещения расходов на наем (поднаем) жилого помещения федеральным 
государственным гражданским служащим, назначенным в порядке ротации на 
должность федеральной государственной гражданской службы в федеральный 
государственный орган, расположенный в другой местности в пределах 
Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России 16.08.2018         
№ 51919, вступил в силу  28.08.2018). 

На 2019 год снижена предельная стоимость найма 1 кв. м жилья для 
госслужащих по большинству субъектов РФ. 

Вместе с тем, в ряде субъектов РФ, в частности, во Владимирской, 
Тамбовской, Ленинградской областях, предельная стоимость найма по сравнению 
с 2018 годом выросла. 

Максимальная стоимость найма (поднайма) в рублях в месяц установлена 
для Сахалинской области - 857,83 (в 2018 году - 863,59), минимальная - для 
Республики Ингушетия - 163,22 (в 2018 году - 161,8). 

Данный показатель ежегодно определяется в целях расчета компенсации 
расходов на наем (поднаем) жилого помещения федеральным госслужащим, 
назначенным в порядке ротации на должность в федеральный государственный 
орган, расположенный в другой местности в пределах России. 
 

24.08.2018 опубликовано постановление Правительства РФ от 14.08.2018        
№ 940 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» (вступило в силу 01.09.2018). 

Правительство РФ разрешило использовать предоставляемые молодым 
семьям на приобретение жилья социальные выплаты для участия в долевом 
строительстве. 

Установлено, что социальные выплаты на приобретение жилого помещения 
или создание объекта ИЖС используются также для уплаты цены договора 
участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта 
строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на 
счет эскроу. 

Скорректирован перечень подаваемых в орган местного самоуправления по 
месту жительства документов, необходимых в целях использования социальной 
выплаты, в т.ч. для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, 
погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам. 

В случае использования средств социальной выплаты для уплаты цены 
договора участия в долевом строительстве допускается указание в договоре в 
качестве участника долевого строительства одного из супругов или обоих 
супругов. 

Распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, договор 
участия в долевом строительстве и документы, подтверждающие наличие 
достаточных средств для уплаты цены договора участия в долевом строительстве 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 
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Кроме того, поправками скорректированы в т.ч. параметры 

финансового обеспечения государственной программы РФ "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации", а также разделы "Подпрограмма 1 "Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" и 
"Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства граждан России" указанной Программы. 
 

31.08.2018 опубликовано Указание Банка России от 15.02.2018 № 4723-У «О 
внесении изменений в Указание Банка России от 14 ноября 2016 года № 4190-У 
«О требованиях к использованию электронных документов и порядке обмена 
информацией в электронной форме при осуществлении обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
(зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2018 № 51949, вступило в силу 
04.09.2018). 

Банк России упростил процедуру заключения договора ОСАГО в 
электронной форме. 

Поправками, в том числе: 
уточнены сведения, которые страхователь - физическое лицо предоставляет 

страховщику в целях заключения договора ОСАГО в электронной форме с 
использованием официального сайта страховщика или профессионального 
объединения страховщиков; 

определено, что направляемые страховщиком страхователю в текстовом 
сообщении символы, являющиеся ключом простой электронной подписи, должны 
содержать только буквы латинского алфавита и арабские цифры в общем 
количестве не более 10; 

предусмотрено, что указанные страхователем абонентский номер или адрес 
электронной почты используются для создания только одного личного кабинета 
страхователя на сайте одного страховщика; 

установлены требования к электронным копиям документов, направляемым 
страхователем страховщику; 

уточнен порядок разрешения ситуации, когда страховщиком получен отказ 
от АИС ОСАГО в подтверждении сведений, указанных в заявлении страхователя, 
либо страхователем не направлены документы, необходимые для заключения 
договора или их электронные копии; 

введено правило, согласно которому договор ОСАГО в электронной форме 
вступает в силу не ранее чем по истечении трех дней после дня направления 
заявления страховщику. 
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