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Уважаемые господа! 

 
 

Мы продолжаем выпускать информационно-аналитический обзор 
важнейших изменений законодательства РФ, поскольку он представляет 

интерес для читателей и пользуется спросом. 
Представляем вашему вниманию очередной обзор изменений, которые 

произошли в первом полугодии 2018 г.  
Традиционно, мы выбрали наиболее важные, на наш взгляд, 

нормативные документы, принятые за указанный период, которые уже 
оказали и окажут серьезное влияние на бизнес и экономику страны в 

целом. Также в обзор включена информация о решениях высших 
судебных инстанций с правовыми позициями, учитывать которые мы 

рекомендуем на практике. 
Каждый документ содержит информацию о дате его вступления в силу, 

что немаловажно в практической деятельности. Ряд нормативных актов 

снабжен комментариями юристов «Пепеляев Групп».  
Уверены, что обзор позволит вам быть в курсе развития российского 

законодательства и судебной практики, пригодится в текущей работе. 
 

 
 

Юридическая компания «Пепеляев Групп» 
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I. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
Федеральный закон от 04.06.2018 № 127-ФЗ «О мерах 

воздействия (противодействия) на недружественные действия 
Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» 

(вступление в силу – 4 июня 2018 г.) 
Установлены, в частности, следующие меры воздействия 

(противодействия): 
 

 прекращение или приостановление международного 

сотрудничества РФ, российских юридических лиц с 

недружественными иностранными государствами, организациями, 

находящимися под юрисдикцией недружественных иностранных 

государств, прямо или косвенно подконтрольными 

недружественным иностранным государствам или 

аффилированными с ними, в отраслях в соответствии с решением 

Президента РФ; 

 запрет или ограничение на ввоз на территорию РФ продукции и 

(или) сырья, странами происхождения которых являются 

недружественные иностранные государства либо производителями 

которых являются организации, находящиеся под юрисдикцией 

недружественных иностранных государств, прямо или косвенно 

подконтрольные недружественным иностранным государствам или 

аффилированные с ними; 

 запрет или ограничение на участие организаций, находящихся 

под юрисдикцией недружественных иностранных государств, 

прямо или косвенно подконтрольных недружественным 

иностранным государствам или аффилированных с ними, граждан 

недружественных иностранных государств в приватизации 

государственного или муниципального имущества, а также в 

выполнении ими работ, оказании ими услуг по организации от 

имени РФ продажи федерального имущества и (или) 

осуществлению функций продавца федерального имущества. 

 

Указ Президента РФ от 12.07.2018 № 420 «О продлении 
действия отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации» (вступление в 
силу – 12 июля 2018 г.) 
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Постановление Правительства РФ от 12.07.2018 № 816 «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 7 августа 2014 г. № 778» (вступление в силу – 28 

июля 2018 г.) 
По поручению Президента продлен запрет на импорт в РФ 

сельхозпродукции, сырья и продовольствия из США, стран ЕС и ряда 
других государств по 31.12.2019.  

 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Федеральный закон от 19.07.2018 № 209-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» 

(вступление в силу – 19 июля 2018 г.) 
Законом, в частности, уточняются и расширяются права и компетенции 

совета директоров (наблюдательного совета) общества.  
Федеральный закон «Об акционерных обществах» дополняется статьей, 

предусматривающей создание системы управления рисками и 

внутреннего контроля и осуществления внутреннего аудита в 
публичном обществе, в соответствии с положениями которой совет 

директоров определяет политику общества в области организации 
системы управления рисками и внутреннего контроля.  

 
Федеральный закон от 23.05.2018 № 120-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 327 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и статьи 1 и 3 Федерального закона "О 

внесении изменений в части первую, вторую и третью 
Гражданского кодекса Российской Федерации» (вступление в силу 

– 1 июня 2018 г.) 
Федеральным законом от 26.07.2017 № 212-ФЗ часть вторая ГК РФ 

была дополнена новой главой 47.1 «Условное депонирование 
(эскроу)», которая предусматривает выполнение нотариусом функций 

эскроу-агента.  

С целью реализации этого Закона внесенными в ГК РФ поправками 
предусмотрено, что в случае передачи нотариусу на депонирование 

движимых вещей (включая наличные деньги, документарные ценные 
бумаги и документы), безналичных денежных средств или 

бездокументарных ценных бумаг на основании совместного заявления 
кредитора и должника к таким отношениям подлежат применению 

правила о договоре условного депонирования (эскроу), поскольку иное 
не предусмотрено законодательством о нотариате и нотариальной 

деятельности.  
 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 
 

  

https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/escrow-new-opportunities/
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Постановление Правительства РФ от 16.06.2018 № 690 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» (вступление в силу – 27 июня 2018 г.) 

Уточнен срок действия документов о подтверждении производства 

промышленной продукции на территории РФ, выданных Минпромторгом 

России. 

 

Постановление Правительства РФ от 01.03.2018 № 211 «О 
внесении изменений в Правила осуществления 

государственными заказчиками управления правами Российской 
Федерации на результаты интеллектуальной деятельности 

гражданского, военного, специального и двойного назначения» 
(вступление в силу – 13 марта 2018 г.) 

Расширен перечень случаев безвозмездной передачи прав РФ на 

результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, 

специального и двойного назначения для использования по 

лицензионному договору. 

 

Постановления Правительства РФ: 
 

 от 25.01.2018 № 65 «Об установлении ограничений на 

публикацию информации о залогодержателе движимого 

имущества в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (вступление в силу – 6 февраля 2018 г.); 

 от 15.01.2018 № 10 «Об определении случаев 

освобождения акционерного общества и общества с 

ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать 

и (или) предоставлять информацию, касающуюся крупных 

сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность»; 

 от 12.01.2018 № 5 «Об определении случаев, при которых 

отдельные сведения, указанные в пункте 7 статьи 7.1 

Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 

не подлежат размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также лиц, в 

отношении которых указанные сведения не подлежат 

размещению в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (вступление в силу – 25 января 2018 г.) 

 Приняты контрмеры от санкций, вводимых против 

российских компаний. Они имеют две цели: 



  

7 

 

компенсировать негативный эффект санкций, введенных 

против российских компаний, и оградить другие компании 

от включения в так называемые санкционные списки. 

 
Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

 
Приказы Роспатента от 24.07.2018: 

 

 № 127 «Об утверждении Руководства по осуществлению 

административных процедур и действий в рамках 

предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации промышленного образца и 

выдаче патента на промышленный образец, его 

дубликата»;  

 № 128 «Об утверждении Руководства по осуществлению 

административных процедур и действий в рамках 

предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации товарного знака, знака 

обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств 

на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, 

их дубликатов» (документы не опубликованы)  

Обновлены рекомендации по вопросам экспертизы заявок на 

промышленные образцы. Утверждены Методические рекомендации по 

обеспечению процесса экспертизы заявок на товарные знаки и знаки 

обслуживания. 

 

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИЙ 

 
Федеральный закон от 31.05.2018 № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения понятия "иностранный инвестор"» 

(вступление в силу – 12 июня 2018 г.) 

 
Уточнено, что покупателями государственного и муниципального 

имущества не могут быть юридические лица, местом регистрации 
которых являются офшорные зоны, не осуществляющие раскрытие и 

предоставление информации о своих выгодоприобретателях, 
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 

установленном Правительством РФ.  
Кроме того, из понятия «иностранный инвестор» исключены 

иностранные юридические лица или организации, не являющиеся 
юридическими лицами, находящиеся под контролем юридических лиц 

https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/the-company-s-inclusion-in-the-sanctions-lists-exempt-from-the-obligation-to-disclose-information/
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или граждан РФ, иностранных граждан, имеющих также гражданство 

РФ. Дано определение понятию «контролируемое лицо», понятие 
«иностранная инвестиция» дополнено указанием на самостоятельное и 

непосредственное вложение иностранным инвестором своих средств. 
 

Постановление Правительства РФ от 09.04.2018 № 430 «О 
внесении изменений в Положение о Правительственной 

комиссии по контролю за осуществлением иностранных 
инвестиций в Российской Федерации» (вступление в силу – 19 

апреля 2018 г.) 

Согласованием сделок иностранных инвесторов, в результате которых 

приобретается право распоряжаться более чем 25% голосов 

российского хозяйственного общества, будет заниматься 

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением 

иностранных инвестиций. 

 
Постановление Правительства РФ от 09.04.2018 № 431 «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 17 октября 2009 г. № 838» (вступление в силу – 19 

апреля 2018 г.) 

Актуализирован порядок предварительного согласования сделок, 

влекущих установление контроля иностранных инвесторов над 

хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для 

обороны страны и безопасности государства. 

 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 
Федеральный закон от 29.07.2018 № 248-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 19 Федерального закона «О валютном 
регулировании и валютном контроле» (вступление в силу – 10 

августа 2018 г.) 

Расширен перечень случаев, при которых резиденты вправе не 

зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках 

иностранную валюту или валюту РФ. 

 

Федеральный закон от 29.07.2018 № 247-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 9 Федерального закона «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (вступление в силу – 30 
августа 2018 г.) 

Дополнен перечень валютных операций, разрешенных к совершению 

между резидентами. 
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Федеральный закон от 29.07.2018 № 246-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и 
валютном контроле» (вступление в силу – 30 июля 2018 г.) 

Закреплены изменения в валютном законодательстве в части признания 

резидента исполнившим обязанность по репатриации валютной 

выручки.  

 

Федеральный закон от 03.04.2018 № 64-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и 

валютном контроле" и статью 15.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (вступление 

в силу – 14 апреля 2018 г.) 

Установлен порядок репатриации резидентами на свои счета в 

уполномоченных банках денежных средств, предоставленных 

нерезидентам по договорам займа. Расширен перечень случаев, при 

наличии которых резиденты вправе не зачислять на свои банковские 

счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту РФ.  

Часть 4 ст. 15.25 КоАП РФ дополнена новым составом правонарушения - 

невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по 

получению на свои банковские счета в уполномоченных банках 

иностранной валюты или валюты РФ, причитающейся от нерезидента в 

соответствии с условиями договора займа. 

 
Федеральный закон от 07.03.2018 № 44-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 9 и 12 Федерального закона «О валютном 
регулировании и валютном контроле» (вступление в силу – 18 

марта 2018 г.) 
Дополнен перечень разрешенных валютных операций между 

резидентами. 
 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

 
Постановление Правительства РФ от 27.04.2018 № 513 «О 

внесении изменения в Правила представления резидентами и 
нерезидентами подтверждающих документов и информации при 

осуществлении валютных операций уполномоченным 
Правительством Российской Федерации органам валютного 

контроля» (вступление в силу – 6 мая 2018 г.) 

Актуализирован порядок представления подтверждающих документов 

при осуществлении валютных операций по перемещению товаров через 

таможенную границу ЕАЭС. 

 

https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/salary-in-foreign-currency-when-working-abroad/
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Приказ ФНС России от 06.06.2018 № ММВ-7-17/376@ «О 

внесении изменений в Приказ ФНС России от 03.04.2017 № ММВ-
7-2/278@» (документ не опубликован) 

Обновлен перечень нормативных правовых актов, соблюдение 

положений которых оценивается ФНС России при осуществлении 

валютного контроля. 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
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» (вступление в силу – 4 августа 2018 г.) 

Уточнен ряд положений ГК РФ о признании строений самовольными 

постройками. Не является самовольной постройкой здание, сооружение 

или другое строение, возведенные или созданные с нарушением 

установленных в соответствии с законом ограничений использования 

земельного участка, если собственник данного объекта не знал и не мог 

знать о действии указанных ограничений в отношении принадлежащего 

ему земельного участка.  

Предусмотрены случаи, в которых решение о сносе или приведении 

самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями 

принято быть не может. 

 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 
 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(вступление в силу – 1 января 2019 г., за исключением отдельных 
положений) 

Изменено понятие капитального строения и сооружения. Указано, что к 
таким объектам не относятся неотделимые улучшения земельного 

участка (замощение, покрытие и другие). В Градостроительном кодексе 
РФ появилось понятие некапитальных строений и сооружений. Внесены 

и другие изменения, например, в части градостроительного зонирования, 
оптимизации требований к проектной документации. 

 
 

 
 

 

https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/changes-in-the-legal-regulation-of-unauthorized-constructions/
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Федеральный закон от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(вступление в силу – 4 августа 2018 г.) 
Уточнено определение объекта ИЖС, установлены единые требования к 

строительству таких объектов, введен уведомительный порядок начала 
и окончания строительства объекта ИЖС и садовых домов.  

Градостроительный кодекс РФ дополнен новой главой, регулирующей 
порядок сноса объектов капитального строительства; введены 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. 

 
Федеральный закон от 01.07.2018 № 175-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (вступление в силу 

– 1 июля 2018 г., за исключением отдельных положений) 

Усилены требования к застройщикам, привлекающим денежные 

средства граждан для строительства многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости. 

 
Федеральный закон от 28.02.2018 № 36-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (вступление в силу – 28 февраля 2018 г.) 

Продлен до 1 марта 2020 г. срок «дачной амнистии». До указанного 

срока не потребуется получение разрешения на ввод объекта 

индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в эксплуатацию, а 

также представление данного разрешения для осуществления 

технического учета (инвентаризации) такого объекта, в том числе для 

оформления и выдачи технического паспорта объекта. 

 
Постановление Правительства РФ от 01.08.2018 № 897 «Об 

утверждении состава документов, необходимых для проведения 
операций по расчетному счету застройщика» (вступление в силу – 

14 августа 2018 г.) 

Определены перечни документов (18), необходимых для проведения 

различных операций по расчетному счету застройщика.  
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЭКОЛОГИЯ 

 
Федеральный закон от 29.07.2018 № 252-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей 
среды" и статьи 1 и 5 Федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей 
среды" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" в части создания систем автоматического контроля 

выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих 
веществ» (вступление в силу – 30 июля 2018 г., за исключением 

отдельных положений) 
На объектах НВОС I категории вводится система автоматического 

контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ. Правительство РФ 
наделяется полномочиями по утверждению правил создания и 

эксплуатации системы автоматического контроля. 
 

Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 № 758 «О 
ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду 

при размещении твердых коммунальных отходов IV класса 
опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» (вступление в силу – 
11 июля 2018 г.) 

Установлены ставки платы за негативное воздействие на окружающую 

среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса 
опасности на 2018 - 2025 гг. Документ применяется к 

правоотношениям, возникшим с 1 января 2018 г. 
 

Постановление Правительства РФ от 04.05.2018 № 542 «Об 
утверждении Правил организации работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде» (вступление в силу – 14 
мая 2018 г.) 

Устанавливаются требования к содержанию проекта работ по 
ликвидации накопленного вреда окружающей среде; порядок 

разработки и согласования проекта; сроки проведения работ по 
ликвидации накопленного вреда окружающей среде; механизм 

осуществления контроля за выполнением работ по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде и порядок приемки 

выполненных работ. 

 
Распоряжение Правительства РФ от 25.01.2018 № 84-р «Об 

утверждении Стратегии развития промышленности по 
обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства 

и потребления на период до 2030 года» (вступление в силу – 14 
августа 2018 г.) 

Утверждена стратегия по формированию в РФ новой отрасли 
промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов.  

 
 

consultantplus://offline/ref=CCF896272DEFFB5F4C3337774F6E1FA32CED7DE61FBB1DE8A1B2C3B4ECC90D62DB6365C5CDB4650AM5d5N
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Данная отрасль должна будет объединить в своей инфраструктуре:  

 

 хозяйствующие субъекты, реализующие деятельность по 

созданию, производству и выпуску техники, технологий, 

установок, оборудования для обработки, утилизации и 

обезвреживания отходов;  

 научно-исследовательские, опытно-конструкторские организации, 

учреждения, занятые в сфере разработки инновационных 

технологий ресурсосбережения, обработки, утилизации и 

обезвреживания отходов;  

 хозяйствующие субъекты одной или нескольких отраслей 

экономики, осуществляющие деятельность в области обработки, 

утилизации и обезвреживания отходов, производства продукции 

из вторичного сырья. 

 

Приказ Минприроды России от 28.02.2018 № 74 «Об 
утверждении требований к содержанию программы 

производственного экологического контроля, порядка и сроков 
представления отчета об организации и о результатах 

осуществления производственного экологического контроля» 
(вступление в силу – 15 апреля 2018 г.) 

Установлено, что программа должна разрабатываться и утверждаться 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на 

объектах I, II и III категорий, по каждому объекту с учетом его 
категории, применяемых технологий и особенностей производственного 

процесса, а также оказываемого негативного воздействия на 
окружающую среду. 

 
Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

 
 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 315-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в целях 

обеспечения участия представителей работников в заседаниях 
коллегиального органа управления организации» (вступление в 

силу – 14 августа 2018 г.) 

Основные формы участия работников в управлении организацией 

дополнены их представительством в заседаниях коллегиальных органов 

управления организацией с правом совещательного голоса. 

 

https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/environmental-monitoring-new-requirements-for-the-program-and-report-/
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Федеральные законы от 19.07.2018: 

 

 № 216-ФЗ «О внесении изменения в статью 16 

Федерального закона «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 

 № 215-ФЗ «О внесении изменения в статью 18.9 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (вступление в силу – 16 января 2019 г.) 

 
Поправки обязывают приглашающую сторону принимать меры, чтобы 

иностранец соблюдал цель въезда в РФ и вовремя уехал из страны.  

Установлена административная ответственность приглашающей стороны 

за непринятие мер по обеспечению своевременного выезда 

приглашенного лица и несоблюдение им заявленной цели въезда в РФ. 

 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 
 

Федеральный закон от 03.07.2018 № 190-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "О занятости 

населения в Российской Федерации" в части совершенствования 
механизма повышения мобильности трудовых ресурсов» 

(вступление в силу – 2 октября 2018 г., за исключением отдельных 
положений) 

Работодателю, участвующему в региональной программе повышения 
мобильности трудовых ресурсов, в целях привлечения для 

трудоустройства работников из других субъектов РФ предоставляется 

финансовая поддержка.  
 

Федеральный закон от 27.06.2018 № 163-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон "О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации"» (вступление в силу – 8 июля 2018 г.) 

Скорректирован порядок постановки на учет иностранных граждан по 
месту пребывания. 

 
Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

 
Федеральный закон от 18.04.2018 № 86-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 5 Федерального закона «О коммерческой 
тайне» (вступление в силу – 29 апреля 2018 г.) 

Предусмотрено, что режим коммерческой тайны не может быть 

установлен в отношении сведений о задолженности работодателей по 
выплате заработной платы и социальным выплатам. 

 

https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/2019-introduced-additional-obligations-for-companies-inviting-foreign-citizens-to-russia/
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/important-changes-in-the-migration-registration-of-foreign-citizens-in-the-russian-federation/
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Федеральный закон от 07.03.2018 № 41-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном 
размере оплаты труда» (вступление в силу – 1 мая 2018 г.) 

С 1 мая 2018 г. МРОТ увеличен до 11 163 руб. в месяц. 
 

Федеральный закон от 05.02.2018 № 8-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 131 Трудового кодекса Российской 

Федерации» (вступление в силу – 16 февраля 2018 г.) 
Установлено, что в случаях, предусмотренных законодательством РФ о 

валютном регулировании и валютном контроле, выплата заработной 
платы может производиться в иностранной валюте. 

 
Постановление Правительства РФ от 09.02.2018 № 134 «О внесении 
изменений в приложение к Положению о федеральном 

государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права» (вступление в силу – 27 февраля 2018 г.) 
Уточнены основания для снижения либо повышения присвоенной 

категории риска деятельности юрлица или ИП. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО И ИНТЕРНЕТ 

 

Федеральный закон от 29.07.2018 № 250-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» (вступление в силу – 1 января 2019 г.) 
Установлено, 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. Потребитель вправе предъявить требование к владельцу 

агрегатора о возврате суммы произведенной им предварительной оплаты 

товара (услуги). 
 

Федеральный закон от 23.04.2018 № 102-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об исполнительном 

производстве" и статью 15.1 Федерального закона "Об 
информации, информационных технологиях и о защите 

информации"» (вступление в силу – 23 апреля 2018 г.) 

Интернет-источники, содержащие информацию, порочащую репутацию 

гражданина или юрлица, вносятся в реестр запрещенных сайтов по 

решению судебных приставов. 
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Постановления Правительства РФ: 

 от 26.06.2018 № 728 «Об утверждении Правил хранения 

организатором распространения информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

текстовых сообщений пользователей информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", голосовой 

информации, изображений, звуков, видео-, иных 

электронных сообщений пользователей информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"»;  

 от 12.04.2018 № 445 «Об утверждении Правил хранения 

операторами связи текстовых сообщений пользователей 

услугами связи, голосовой информации, изображений, 

звуков, видео- и иных сообщений пользователей услугами 

связи» (вступление в силу – 1 июля 2018 г.) 

 

С 1 июля интернет-сервисы в течение шести месяцев должны 
обеспивать хранение на территории РФ текстовых сообщений, 

голосовой информации, изображений, звуков, видео-, иных 
электронных сообщений своих пользователей. 

Операторы голосовой связи должны хранить голосовую информацию и 

текстовые сообщения пользователей в полном объеме в течение шести 

месяцев.  

 

Постановление Правительства РФ от 17.02.2018 № 169 «О 
порядке взаимодействия Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций с оператором связи, владельцем 
аудиовизуального сервиса, а также о порядке ограничения и 

возобновления доступа к аудиовизуальному сервису и 
информирования о таком ограничении» (вступление в силу – 28 

февраля 2018 г.) 
Такое взаимодействие осуществляется круглосуточно в автоматическом 

режиме в следующих случаях:  
1) направление владельцу уведомления о включении информационного 

ресурса в реестр аудиовизуальных сервисов, с указанием требований 
законодательства, применимых к данным информационным ресурсам; 

2) предоставление владельцем в Роскомнадзор документов, 
свидетельствующих о соблюдении требований к его гражданству или 

стране регистрации (для юрлица); 
3) направление владельцу требования принять меры по устранению 

выявленных нарушений; 

4) направление владельцем заявления об исключении 
информационного ресурса из реестра; 



  

17 

 

5) направление владельцу уведомления об исключении 

информационного ресурса из реестра; 
6) направление Роскомнадзором владельцу и иным лицам запросов 

информации, необходимой для ведения указанного реестра, а также 
направление владельцем и иными лицами в Роскомнадзор 

запрашиваемой информации. 
 

ФИНАНСЫ И БАНКИ 

 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 310-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон "О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (вступление в силу 

– 1 мая 2019 г., за исключением отдельных положений) 
Банку России предоставляется право беспрепятственного доступа на 

территории и в помещения лиц, в отношении которых проводится 

проверка соблюдения закона об инсайдерской информации (Закон № 
224-ФЗ) и принятых в соответствии с ним нормативных актов или в 

отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они 
располагают необходимой для проведения проверки информацией. 

 
Федеральный закон от 29.07.2018 № 263-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (вступление в силу – 30 июля 2018 г., за исключением 

отдельных положений) 
Банк России при осуществлении банковского надзора вправе проводить 

контрольное мероприятие, в ходе которого служащими Банка 
осуществляются действия по совершению сделки (либо созданию 

условий для ее совершения) в рамках обычной хозяйственной 
деятельности кредитной организации (некредитной финансовой 

организации). Такие контрольные мероприятия проводятся без 

предварительного уведомления проверяемой организации. 
 

Федеральный закон от 27.06.2018 № 167-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части противодействия хищению денежных 
средств» (вступление в силу – 26 сентября 2018 г.) 

В Федеральном законе «О национальной платежной системе» закреплено 
право оператора по переводу денежных средств на приостановление (до 

двух рабочих дней) исполнения распоряжения при выявлении признаков 
совершения операции без согласия клиента.  

Установлено, что такие признаки устанавливаются Банком России и 
размещаются на его официальном сайте. 
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Федеральный закон от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об 

уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» 
(вступление в силу – 3 сентября 2018 г., за исключением отдельных 

положений) 
В России учреждена должность финансового уполномоченного, в 

ведении которого - рассмотрение обращений потребителей финансовых 
услуг об удовлетворении требований имущественного характера, 

предъявляемых к финансовым организациям, оказавшим им 
финансовые услуги. 

 
Федеральный закон от 23.04.2018 № 112-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма" и статью 13 Федерального закона "Об аудиторской 
деятельности"» (вступление в силу – 4 мая 2018 г.) 

Аудиторы обязаны уведомлять Росфинмониторинг об имеющихся у них 

подозрениях, что сделки или финансовые операции аудируемого лица 

осуществляются для легализации преступных доходов или для 

финансирования терроризма. 

В дополнение: 

Информационное сообщение Минфина России от 25.04.2018 № ИС-

аудит-22 «О требованиях к аудиторам в отношении противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» (документ не опубликован) 

«Методические рекомендации о подходах к управлению 

кредитными организациями риском легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма» (утв. Банком России 16.02.2018 № 5-МР)  

Кредитным организациям даны рекомендации по оценке деятельности 

клиентов на предмет осуществления «сомнительных операций» с 

использованием критерия уплаты налогов. Под «сомнительными» 

понимаются операции, целями которых могут являться уклонение от 

уплаты налогов, таможенных платежей, вывод денежных средств из РФ, 

отмывание доходов, полученных преступным путем, и другие 

противозаконные цели. 

--- 
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Федеральный закон от 23.04.2018 № 106-ФЗ «О внесении  

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации» 
(вступление в силу – 1 июня 2018 г.) 

Введена новая статья «Сберегательный и депозитный сертификаты», в 
соответствии с которой кредитная организация не вправе выдавать 

такие сертификаты до внесения Банком России информации о 
зарегистрированных условиях их выдачи в реестр, ведение которого 

осуществляет Банк России в установленном им порядке.  
Сберегательные сертификаты выдаются кредитными организациями 

только физическим лицам, в том числе ИП. Депозитные сертификаты 
выдаются кредитными организациями только юридическим лицам.  

 
Федеральный закон от 18.04.2018 № 75-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" в 

части регулирования структурных облигаций» (вступление в силу 
– 16 октября 2018 г., за исключением отдельных положений) 

Предусмотрено право эмитента размещать структурные облигации, 
предусматривающие право их владельцев на получение выплат в 

зависимости от наступления (ненаступления) одного или нескольких 
обстоятельств, предусмотренных Федеральным законом «О рынке 

ценных бумаг». При этом, если от наступления (ненаступления) 
перечисленных обстоятельств зависит только размер дохода (цена 

размещения и(или) размер процента) по облигациям, такие облигации 
не являются структурными. 

 
Федеральный закон от 07.03.2018 № 53-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (вступление в силу – 7 марта 2018 г., за исключением 

отдельных положений) 

С 4 сентября кредитные организации обязаны сообщать не только о 
задолженности, но и об остатке лимита кредитования после каждой 

операции по карте. Уведомлять клиента нужно будет так, как это 
установлено в договоре. 

 
Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 № 748 «О 

требованиях к банкам (включая требования к их финансовой 
устойчивости), в которых участниками закупок открываются 

специальные счета, на которые вносятся денежные средства, 
предназначенные для обеспечения заявок на участие в закупках 

товаров, работ, услуг, и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» (вступление в силу – 

1 июля 2018 г., за исключением отдельных положений) 
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Речь идет, в частности, о следующих требованиях:  

 

 кредитная организация является банком с универсальной 

лицензией;  

 участие кредитной организации в системе обязательного 

страхования вкладов физических лиц в банках РФ в соответствии 

с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц 

в банках Российской Федерации»;  

 отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности 

по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет 

средств федерального бюджета. 

 
Постановление Правительства РФ от 18.06.2018 № 697 «Об 
утверждении критериев (требований), которым в соответствии с 

Федеральным законом "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 
должны соответствовать уполномоченные банки и банки, которые 
имеют право на открытие счетов эскроу для расчетов по договорам 

участия в долевом строительстве» (вступление в силу – 6 июля 2018 г.) 
Согласно утвержденным критериям, банк должен иметь универсальную 
лицензию, а также являться участником системы обязательного 

страхования вкладов физических лиц в банках РФ. 
 

Указание Банка России от 30.03.2018 № 4760-У «О требованиях 
к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и 

сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и 
документов и (или) сведений, представленных заявителем, 

порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения 

и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом 
решении заявителю и финансовой организации» (вступление в 

силу – 21 апреля 2018 г.) 

Определен порядок рассмотрения Банком России жалоб на отказ 

финансовых организаций от проведения операций или от заключения 

договора банковского счета (вклада). 

 
Информационное письмо Росфинмониторинга от 19.07.2018 № 

54 «О применении отдельных норм Федерального закона № 115-
ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность в сфере оказания 
юридических или бухгалтерских услуг» (документ не опубликован) 

Разъяснены вопросы, касающиеся распространения законодательства о 

противодействии легализации преступных доходов на частных юристов 

и бухгалтеров. 
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В дополнение:  

«Рекомендации по исполнению лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность в сфере оказания 

юридических услуг, требований законодательства о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» (утв. Росфинмониторингом) (документ не 

опубликован) 
Установлено, что юридические лица и ИП, осуществляющие свою 

деятельность в сфере оказания юридических услуг, которые готовят 
или осуществляют от имени или по поручению своего клиента 

сделки с недвижимым имуществом, управление денежными 
средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента, 

управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг, 
привлечение денежных средств для создания организаций, 

обеспечения их деятельности или управления ими, создание 

организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а 
также куплю-продажу организаций, обязаны принимать меры, 

направленные на противодействие легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, с учетом ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. 
Аналогичные рекомендации разработаны для лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в сфере оказания 
бухгалтерских услуг. 

--- 
 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНЫ И ФАРМОТРАСЛИ 

 
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

10.05.2018 № 71 «О справочнике международных 
непатентованных наименований лекарственных средств» 

(вступление в силу – 13 июня 2018 г.)  

Справочник включен в состав ресурсов единой системы нормативно-
справочной информации ЕАЭС. Использование кодовых обозначений 

справочника является обязательным при реализации общих процессов 
в рамках ЕАЭС в сфере обращения лекарственных средств. 

 
Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 10.05.2018 № 6 «О Руководстве по качеству лекарственных 
растительных препаратов» (вступление в силу – 14 мая 2018 г.) 

Описаны вопросы, касающиеся качества лекарственных растительных 
препаратов в части их отличия от лекарственных препаратов, 

содержащих только фармацевтические субстанции с установленной 
химической структурой. 
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Федеральный закон от 03.08.2018 № 323-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу обращения биомедицинских клеточных 

продуктов» (вступление в силу – 4 августа 2018 г.) 
В числе прочего: 

 

 введен государственный контроль за деятельностью в сфере 

обращения биомедицинских клеточных продуктов, при 

осуществлении которого федеральными законами могут 

устанавливаться особенности организации и проведения 

проверок; 

 отходы, образующиеся при производстве, хранении 

биомедицинских клеточных продуктов, отнесены к медицинским 

отходам; 

 понятие «биомедицинский клеточный продукт» дополнено 

фармацевтическими субстанциями, включенными в 

государственный реестр лекарственных средств. 

 
Федеральный закон от 04.06.2018 № 140-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных 
средств» (вступление в силу – 15 июня 2018 г.) 

В частности, устанавливается возможность для производителей, 
осуществляющих производство лекарственных средств за пределами 

РФ, в случае отсутствия у них заключения о соответствии 
производителя лекарственного средства требованиям правил 

надлежащей производственной практики, предоставлять копию 
решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти 

о проведении инспектирования иностранного производителя. 
Не допускается государственная регистрация одного лекарственного 

препарата, представленного на государственную регистрацию в 

отношении одного и того же держателя или владельца 
регистрационного удостоверения лекарственного препарата в виде двух 

и более лекарственных препаратов под различными торговыми 
наименованиями. 
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Постановление Правительства РФ от 05.05.2018 № 555 «О 

единой государственной информационной системе в сфере 
здравоохранения» (вступление в силу – 15 мая 2018 г.) 

 
Задачами единой системы являются:  

 

 информационное обеспечение государственного регулирования в 

сфере здравоохранения;  

 информационная поддержка деятельности медицинских 

организаций;  

 информационное взаимодействие поставщиков информации в 

единую систему и пользователей информации, содержащейся в 

единой системе;  

 информирование населения по вопросам ведения здорового 

образа жизни, профилактики заболеваний, получения 

медицинской помощи, передачи сведений о выданных рецептах на 

лекарственные препараты из медицинских информационных 

систем медицинских организаций в информационные системы 

фармацевтических организаций;  

 обеспечение доступа граждан к услугам в сфере здравоохранения 

в электронной форме. 

 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 
 
Постановление Правительства РФ от 23.01.2018 № 49 «Об 

утверждении Правил реализации биомедицинских клеточных 
продуктов» (вступление в силу – 2 февраля 2018 г.) 
Реализация указанных продуктов осуществляется их производителями 

на возмездной и безвозмездной основе следующим субъектам:  
 

 другим производителям биомедицинских клеточных продуктов - 

для производства биомедицинских клеточных продуктов;  

 научным, образовательным организациям - для проведения 

научных исследований;  

 организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. 

 
 «Методические рекомендации для участников эксперимента по 

маркировке средствами идентификации и мониторингу за 
оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для 

https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/secured-the-legal-basis-of-functioning-of-unified-state-information-system-in-healthcare-/
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медицинского применения» (утв. Минздравом России 23.04.2018) 

(документ не опубликован) 
Утверждены взамен методических рекомендаций для проведения 

эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) 
знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных 

препаратов для медицинского применения, находящихся в гражданском 
обороте на территории РФ (утв. Минздравом России 28.02.2017). 
 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ГОСЗАКУПКИ 

 
Федеральный закон от 29.07.2018 № 259-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 18.1 Федерального закона "О защите 
конкуренции"» (вступление в силу – 10 августа 2018 г.) 

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

Предусмотрено, что антимонопольный орган рассматривает жалобы на 
акты и действия (бездействие) уполномоченных органов при 

осуществлении в отношении юридических лиц и ИП - субъектов 
градостроительных отношений, процедур, включенных в 

исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства (утв. 
Правительством РФ в соответствии с ч. 2 ст. 6 Градостроительного 

кодекса РФ), в том числе в части:  
 

 незаконного отказа в приеме документов, заявлений;  

 предъявления к лицу, подавшему жалобу, документов и 

информации требований, не установленных законами и иными 

нормативными правовыми актами, если предусмотренная 

указанными актами процедура включена в исчерпывающий 

перечень процедур в соответствующей сфере строительства. 

 

Федеральный закон от 03.07.2018 № 182-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон "О рекламе"» (вступление в силу 

– 14 июля 2018 г.) 

Отменено проведение антимонопольными органами плановых проверок в 

сфере рекламы при выявлении превышения ее уровня громкости над 

средним уровнем громкости прерываемой ею программы. Уточнены 

основания для проведения внеплановой проверки. 

Федеральный закон от 23.04.2018 № 108-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 112 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"» (вступление в силу – 4 

мая 2018 г.) 
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Определен порядок списания начисленных поставщику, но не списанных 

заказчиком неустоек в связи с неисполнением в 2015 и 2016 гг. 

обязательств по госконтракту. 

 
Федеральный закон от 23.04.2018 № 99-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 
151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 

(вступление в силу – 4 мая 2018 г.) 
Законом введена уголовная ответственность за: 

 

 злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд; 

 подкуп работника контрактной службы, контрактного 

управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок; 

 провокация подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд. 

 
Федеральный закон от 19.02.2018 № 17-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 77 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"» и статью 25.1 Федерального закона "О защите 

конкуренции"» (вступление в силу – 19 августа 2018 г.) 
Информация о проверках деятельности органов местного 

самоуправления будет включаться в единый реестр проверок. 
Информация о плановых и внеплановых проверках, проводимых 

антимонопольным органом, об их результатах и о принятых мерах по 
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений 

подлежит внесению в единый реестр проверок. 
 

Постановление Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 «Об 
осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, 

пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), 
но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением в 2015 и (или) 2016 годах 

обязательств, предусмотренных контрактом» (вступление в силу – 
13 июля 2018 г.) 

Правила устанавливают порядок и случаи списания заказчиком сумм 
неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, 

исполнителю), в случае завершения им в полном объеме в 2015 или 
2016 гг. исполнения всех обязательств, предусмотренных контрактом, 

за исключением гарантийных. 
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Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 № 657 «Об 

утверждении дополнительных требований к функционированию 
электронной площадки для целей осуществления конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (вступление в силу – 1 июля 2018 г.) 

Речь идет о требованиях к:  
 

 операторам электронных площадок, на которых осуществляются 

конкурентные закупки с участием субъектов МСП;  

 размеру платы, взимаемой за участие в закупке;  

 порядку блокирования денежных средств участника закупки и его 

прекращения;  

 использованию государственной информационной системы, 

осуществляющей фиксацию юридически значимых действий, 

бездействия в единой информационной системе, на электронной 

площадке при проведении конкурентной закупки;  

 порядку прекращения функционирования электронной площадки 

и ее последствиям. 

 
Постановление Правительства РФ от 30.05.2018 № 626 «О 

требованиях к договору специального счета и порядку 
использования имеющегося у участника закупки банковского 

счета в качестве специального счета, требованиях к условиям 
соглашения о взаимодействии оператора электронной площадки 

с банком, правилах взаимодействия участника закупки, 

оператора электронной площадки и заказчика в случае 
предоставления участником закупки банковской гарантии в 

качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в 

электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной 
форме, электронном аукционе» (вступление в силу – 1 июля 2018 г., 

за исключением отдельных положений) 

Установлены требования к счетам и банковским гарантиям, 

используемым в качестве обеспечения заявок при проведении 

конкурсов и аукционов в рамках контрактной системы. 

 
 

 

 
 

 



  

27 

 

Постановление Правительства РФ от 10.05.2018 № 564 «О 

взимании операторами электронных площадок, операторами 
специализированных электронных площадок платы при 

проведении электронной процедуры, закрытой электронной 
процедуры и установлении ее предельных размеров» (вступление 

в силу – 1 июля 2018 г.) 

Установлены предельные размеры платы, взимаемой операторами 

электронных площадок, операторами специализированных электронных 

площадок. 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2018 № 533 «Об 
утверждении Правил рассмотрения (урегулирования) споров и 

разногласий, связанных с установлением и (или) применением 
цен (тарифов), о внесении изменений в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 9 января 2009 г. № 14 

и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» (вступление в силу – 15 мая 2018 г.) 

Обновлены правила рассмотрения споров и разногласий, связанных с 
ценами (тарифами) в сфере ЖКХ и в области естественных монополий. 

Указанные споры рассматривает и разрешает ФАС России.  
 

Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 «О 
требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские 

гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов» 
(вступление в силу – 1 июня 2018 г.) 

Повышены требования к уровню капитала и кредитному рейтингу 
банков, которые вправе выдавать банковские гарантии для 

обеспечения заявок и исполнения контрактов в сфере госзакупок. 
Положения документа не распространяются на банковские гарантии для 

обеспечения заявок и исполнения контрактов, выданные до 1 июня 2018 

г. 
 

Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 № 439 «Об 
утверждении значения начальной (максимальной) цены 

контракта, при превышении которого заказчик обязан 
установить требование к обеспечению заявок на участие в 

конкурсах и аукционах» (вступление в силу – 1 июля 2018 г.) 
С 1 июля 2018 г. заказчик обязан установить требование к обеспечению 

заявок на участие в конкурсах и аукционах, только если начальная 
(максимальная) цена контракта превысит 1 млн руб. 
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Постановление Правительства РФ от 01.03.2018 № 213 «Об 

утверждении критериев отнесения деятельности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

экономическую деятельность, к категориям риска при 
осуществлении государственного контроля за соблюдением 

антимонопольного законодательства Российской Федерации» 
(вступление в силу – 13 марта 2018 г.) 

Категория риска определяется в зависимости от значимости вида 
деятельности, осуществляемого хозяйствующим субъектом, масштаба его 

деятельности и риска совершения хозяйствующим субъектом нарушений 
требований антимонопольного законодательства. 

 
Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 824-р «О 

создании единого агрегатора торговли» (вступление в силу – 28 
апреля 2018 г.) 

С 1 июля 2018 г. заказчики в рамках реализации пилотного проекта 

смогут осуществлять закупки для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд с использованием единого агрегатора торговли - 

информационного ресурса. Документ не применяется при осуществлении 

закупок, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 12.01.2018 № 9-р «Об 
утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие 

конкуренции в здравоохранении" (вступление в силу – 12 января 
2018 г.) 

Утверждена «дорожная карта» по развитию конкуренции в 
здравоохранении.  

 
Приказ Минздрава России от 26.06.2018 № 386н «О внесении 

изменений в Порядок определения начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении 

закупок лекарственных препаратов для медицинского 
применения, утвержденный Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 2017 г. 
№ 871н» (вступление в силу – 5 августа 2018 г.) 

Скорректированы правила установления начальной (максимальной) 

цены контракта при осуществлении закупок лекарств у единственного 

поставщика. 
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ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО 

 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

19.06.2018 № 103 «Об утверждении Порядка отложенного 

определения таможенной стоимости товаров» (вступление в силу – 

21 июля 2018 г.) 

Обновлен порядок отложенного определения таможенной стоимости 

товаров. 

 
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

10.04.2018 № 52 «О порядке регистрации предварительной 
информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза» (вступление в 
силу – 1 октября 2018 г.) 

С 1 октября 2018 г. вводится порядок регистрации предварительной 

информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную 

территорию ЕАЭС. 

 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 
27.03.2018 № 42 «Об особенностях проведения таможенного 

контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза» 
(вступление в силу – 2 мая 2018 г.)  

При проведении контроля таможенной стоимости товаров используется 
имеющаяся в распоряжении таможенного органа информация, в 

максимально возможной степени сопоставимая с имеющимися в 
отношении ввозимых товаров сведениями, включая сведения об 

условиях и обстоятельствах рассматриваемой сделки, физических 
характеристиках, качестве и репутации ввозимых товаров. 

 
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

07.02.2018 № 25 «О Порядке подтверждения таможенными 
органами государств - членов Евразийского экономического 

союза фактического вывоза товаров с таможенной территории 
Союза» (вступление в силу – 1 сентября 2018 г.) 

Утвержденный Порядок применяется при подтверждении фактического 

вывоза товаров, помещенных под одну из таможенных процедур - 
экспорта, переработки вне таможенной территории, временного вывоза, 

реэкспорта - или специальную таможенную процедуру таможенным 
органом, в регионе деятельности которого осуществляется 

(осуществлялось) окончательное убытие товаров с таможенной 
территории ЕАЭС, таможенному органу, осуществившему выпуск 

товаров в соответствии с одной из указанных таможенных процедур. 
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Федеральный закон от 03.08.2018 № 305-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 3.1 Закона Российской Федерации «О 
таможенном тарифе» (вступление в силу – 3 сентября 2018 г., за 

исключением отдельных положений) 

Расчет ставок вывозных таможенных пошлин на нефть осуществляется 

в соответствии с новыми требованиями. К предельным ставкам 

вывозных таможенных пошлин вводятся корректирующие 

коэффициенты на период 2019 - 2024 гг. 

 
Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(вступление в силу – 4 сентября 2018 г., за исключением отдельных 
положений) 

Предметом регулирования принятого закона являются:  
 

 отношения, связанные с ввозом товаров в РФ, вывозом товаров из 

РФ, их перевозкой по территории РФ под таможенным контролем, 

временным хранением, таможенным декларированием, выпуском 

и использованием в соответствии с таможенными процедурами, 

проведением таможенного контроля, взиманием и уплатой 

таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин;  

 права и обязанности лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела;  

 отношения, связанные с введением запрета на оборот в РФ 

отдельных категорий товаров.  

 

Федеральный закон от 29.07.2018 № 223-ФЗ «О ратификации 
Протокола о внесении изменений в Соглашение о Правилах 

определения страны происхождения товаров в Содружестве 
Независимых Государств от 20 ноября 2009 года» (вступление в 

силу – 10 августа 2018 г.) 
Согласно Протоколу, изложен в новой редакции раздел 9 Правил, 

касающийся оснований для непредоставления режима свободной 
торговли, предусматривающий, в частности: 

 

 актуализацию перечня условий, при которых таможенный орган 

вправе не предоставить режим свободной торговли, с учетом 

положений о проверяющем (верифицирующем) органе и 

декларации о происхождении товаров; 
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 исключение возможности предоставления режима свободной 

торговли на основании письма уполномоченного органа без 

сертификата о происхождении товара формы СТ-1, 

соответствующего требованиям Правил. 

 

Федеральный закон от 19.07.2018 № 201-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 3.1 и 35 Закона Российской Федерации «О 

таможенном тарифе» (вступление в силу – 1 января 2019 г., за 

исключением отдельных положений) 
Предусматривается освобождение от вывозных таможенных пошлин 

отдельных категорий товаров, получаемых при осуществлении 
деятельности по добыче углеводородного сырья, подпадающих под 

применение налога на дополнительный доход (НДД) от добычи 
углеводородного сырья при соблюдении ряда условий. 

 
Постановление Правительства РФ от 25.07.2018 № 868 «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24 декабря 2015 г. № 1417» (вступление в силу – 4 

августа 2018 г.) 
Уточняется порядок декларирования количества выпущенных в 

обращение на территории РФ товаров, упаковки товаров, реализованных 
для внутреннего потребления на территории РФ за предыдущий 

календарный год. Установлено, что декларация представляется:  

 

 производителями товаров в отношении: товаров, произведенных 

на территории РФ; упаковки товаров, произведенных на 

территории РФ; 

 импортерами товаров в отношении: товаров, ввезенных из 

государств - членов Евразийского экономического союза; товаров, 

импортированных из третьих стран в РФ и прошедших 

соответствующие таможенные операции; упаковки товаров, 

ввезенных из государств - членов Евразийского экономического 

союза; упаковки товаров, импортированных из третьих стран в РФ 

и прошедших соответствующие таможенные операции. 

Постановление Правительства РФ от 06.07.2018 № 788 «Об 

утверждении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении 
отдельных товаров, страной происхождения которых являются 

Соединенные Штаты Америки» (вступление в силу – 6 августа 2018 

г.) 

Россия повысила ставки ввозных таможенных пошлин в отношении 

отдельных товаров, страной происхождения которых являются США. 
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Постановление Правительства РФ от 04.04.2018 № 407 «О 

внесении изменений в отдельные акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам экспортного контроля» 

(вступление в силу – 17 апреля 2018 г.) 

Для участников внешнеэкономической деятельности установлена 

возможность оформления в электронной форме документов в области 

экспортного контроля. 

 
Приказ Минфина России от 06.03.2018 № 40н «Об определении 

Порядка представления декларантом до подачи декларации на 
товары или после подачи декларации на товары до выпуска 

товаров документов, подтверждающих сведения о 
происхождении товаров, соблюдении запретов и ограничений» 

(вступление в силу – 30 мая 2018 г.) 

Установлен порядок действий декларанта по представлению документов, 

подтверждающих происхождение товаров, и разрешительных 

документов. 

 

Приказ Минпромторга России от 14.02.2018 № 462 «Об 
утверждении Порядка подтверждения целевого назначения 

ввозимых на территорию Российской Федерации товаров, 
предназначенных для производства фармацевтической 

продукции, предусмотренных приложением к Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 

«О мерах по реализации указов Президента Российской 
Федерации от 6 августа 2014 г. № 560, от 24 июня 2015 г. № 320, 

от 29 июня 2016 г. № 305 и от 30 июня 2017 г. № 293» и 
классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 0206» (вступление в силу 

– 26 марта 2018 г.) 

Определен порядок подтверждения Минпромторгом целевого назначения 

ввозимого на территорию РФ сырья, предназначенного для производства 

фармацевтической продукции. 

 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 334-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» (вступление в силу – 3 августа 
2018 г., за исключением отдельных положений) 

Конкретизирован порядок применения измененной кадастровой 
стоимости объектов недвижимости и земельных участков при 

исчислении имущественных налогов. 
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Федеральный закон от 03.08.2018 № 306-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации" и статью 20 

Федерального закона "Об основах обязательного социального 
страхования"» (вступление в силу – 1 января 2019 г.) 

В целях снижения фискальной нагрузки на плательщиков страховых 
взносов внесены изменения, закрепляющие размер тарифа на уровне 

22% и устанавливающие порядок определения суммы взносов на 
финансирование страховой и накопительной пенсии с учетом 

выбранного варианта пенсионного обеспечения. 
 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации о налогах и сборах» (вступление в силу – 3 августа 2018 
г., за исключением отдельных положений) 

С 1 января 2019 г. ставка НДС повысится составит 20%. Также 

закреплен тариф страхового взноса в ПФР на уровне 22% на бессрочный 
период. 

 
Федеральный закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» (вступление в силу – 3 сентября 2018 г., за 

исключением отдельных положений) 
В НК РФ внесены многочисленные поправки, предусматривающие, в 

частности: 
 

 сокращение срока камеральной налоговой проверки декларации 

по НДС с трех до двух месяцев; 

 уточнение порядка проведения дополнительных мероприятий 

налогового контроля (в том числе в части представления 

возражений по результатам их проведения); 

 введение ограничения на действие договоров о создании 

консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) до 2023 г.; 

 уточнение оснований признания сделок контролируемыми; 

 уточнение порядка подтверждения обоснованности применения 

ставки 0% и налоговых вычетов; 

 снижение критерия о минимальной совокупной сумме 

уплачиваемых налогов до 2 млрд руб. в целях применения 

заявительного порядка возмещения НДС, а также применения 

права на освобождение от уплаты акцизов; 
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 изменение условий установления субъектами РФ пониженной 

ставки налога на прибыль, подлежащего зачислению в 

соответствующие бюджеты; 

 исключение из объекта обложения налогом на имущество 

организаций движимого имущества. 

 
Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

 
Федеральный закон от 03.08.2018 № 301-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» (вступление в силу – 4 сентября 2018 г., за исключением 

отдельных положений) 
Скорректирован перечень подакцизных товаров, предусмотренный ст. 

181 НК РФ. Установлены ставки акцизов на период с 1 января 2019 г. 
по 31 декабря 2021 г. Продлено на период до 2024 г. зачисление 

налога на прибыль в федеральный бюджет по ставке 3%, в бюджеты 
субъектов РФ - по ставке 17%.  

Внесены изменения также в размеры ставок НДПИ. 
 

Федеральные законы от 03.08.2018: 

 

 № 295-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О специальных 

административных районах на территориях 

Калининградской области и Приморского края"»; 

 № 294-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и главу 

25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

(в части особенностей налогообложения международных 

холдинговых компаний)» (вступление в силу – 3 августа 2018 

г., за исключением отдельных положений); 

 № 292-ФЗ «О внесении изменения в статью 1202 части 

третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» 

(вступление в силу – 3 августа 2018 г.); 

 № 291-ФЗ «О специальных административных районах на 

территориях Калининградской области и Приморского 

края» (вступление в силу – 3 августа 2018 г., за исключением 

отдельных положений); 

 № 290-ФЗ «О международных компаниях» (вступление в силу 

– 3 августа 2018 г.); 

https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/supplement-to-the-audit-report-acceleration-of-vat-refunds-and-other-innovations-in-tax-administrati/
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Принят пакет законов о создании на территориях островов Русский и 

Октябрьский специальных административных районов. Они разработаны 
в целях формирования инвестиционно-привлекательной среды для 

российских и иностранных инвесторов и должны способствовать 
развитию Приморского края и Калининградской области за счет 

повышения деловой и инвестиционной активности в данных регионах. 
 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 287-ФЗ «О ратификации 
Конвенции между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Японии об устранении двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы и о 

предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов и 
Протокола к ней» (вступление в силу – 14 августа 2018 г.) 

Конвенция распространяется на налоги, взимаемые с общей суммы 
дохода или отдельных элементов дохода, лиц, являющихся резидентами 

одного или обоих договаривающихся государств, включая налоги на 

доходы от отчуждения любого имущества и налоги на общую сумму 
заработной платы, выплачиваемой предприятиями.  

Положения Конвенции и Протокола к ней регламентируют, в частности, 
налогообложение прибыли от предпринимательской деятельности, 

доходов от имущества, прибыли от морских и воздушных перевозок, 
дивидендов, процентов, доходов от авторских прав и лицензий, доходов 

физических лиц, ограничение льгот, а также обмен информацией. 
 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 282-ФЗ «О ратификации 
Протокола о внесении изменений в Конвенцию между 

Российской Федерацией и Королевством Бельгии об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, 
подписанную в Брюсселе 19 мая 2015 года» (вступление в силу – 

14 августа 2018 г.) 

Статья Конвенции «Доходы от отчуждения имущества» дополнена новым 
пунктом, положения которого позволяют осуществлять налогообложение 

доходов от отчуждения акций компаний или аналогичных прав в 
компании, более 50% стоимости которых представлено недвижимым 

имуществом, в том договаривающемся государстве, где расположено 
такое недвижимое имущество (с принятыми в мировой практике 

исключениями). 
 

Федеральный закон от 19.07.2018 № 199-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» (вступление в силу – 19 июля 2018 г., за 
исключением отдельных положений) 

НК РФ дополнен новой главой «Налог на дополнительный доход от 
добычи углеводородного сырья» (НДД), предусматривающей 

особенности расчета, исчисления и уплаты налога в отношении добычи 

углеводородного сырья, в отличие от налога на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) и налога на прибыль организаций.  
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Предусматривается снижение ставок акцизов с 1 июня по 31 декабря 

2018 г. 
 

Федеральный закон от 29.07.2018 № 231-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Налогового кодекса Российской 

Федерации» (вступление в силу – 1 января 2019 г.) 

Налоговым органам предоставлено право запрашивать у аудиторов 

информацию о налогоплательщиках. 

В дополнение:  

Информационное сообщение Минфина России от 03.08.2018 
№ ИС-аудит-23 «Доступ к аудиторской тайне предоставлен 

налоговым органам» 

Разъяснено, как аудиторы должны исполнять требования 

налоговых органов о предоставлении документов. 

--- 

 
Федеральный закон от 29.07.2018 № 232-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с совершенствованием налогового 

администрирования» (вступление в силу – 30 августа 2018 г., за 
исключением отдельных положений) 

Предусмотрено, в частности: 
 

 введение единого налогового платежа, перечисляемого 

физическим лицом в счет предстоящей уплаты транспортного, 

земельного налога и налога на имущество; 

 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. 

Федеральный закон от 29.07.2018 № 234-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» (вступление в силу – 1 января 2019 г.) 

Отменена госпошлина за госрегистрацию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при представлении ими 

необходимых документов в электронной форме. 
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Федеральный закон от 23.05.2018 № 115-ФЗ «О ратификации 

Конвенции между Российской Федерацией и Королевством 
Бельгии об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от налогообложения в отношении 
налогов на доходы и капитал и Протокола к ней» (вступление в 

силу – 3 июня 2018 г.) 
Конвенция распространяется на налоги на доходы и капитал 

юридических и физических лиц, имеющих место жительства, 
постоянное пребывание, место управления в России или в Бельгии. 

 
Федеральный закон от 23.04.2018 № 105-ФЗ «О внесении 

изменений в главу 25 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (вступление в силу – 23 апреля 2018 г.) 

Дополнен перечень доходов, не учитываемых при определении базы по 

налогу на прибыль. 

 
Федеральный закон от 07.03.2018 № 51-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 346.8 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (вступление в силу – 1 января 2019 г.) 

Субъектам РФ предоставляются полномочия по определению ставки 
единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) в зависимости от видов 

производимой сельскохозяйственной продукции, размера доходов от 

реализации такой продукции, места ведения предпринимательской 
деятельности и численности сотрудников. 

 
Федеральные законы от 19.02.2018:  

 

 № 33-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О 

добровольном декларировании физическими лицами 

активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"»;  

 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и статью 3 

Федерального закона «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации (в части налогообложения прибыли 

контролируемых иностранных компаний и доходов 

иностранных организаций)» 

 № 35-ФЗ «О внесении изменений в статью 76.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации» (вступление в силу – 19 

февраля 2018 г.) 
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С 1 марта 2018 г. по 28 февраля 2019 г. проводится второй этап 

«амнистии капиталов» физических лиц. Физическим лицам 
предоставляется возможность указать в декларации не только открытые 

до 1 января 2018 г. счета в банках за пределами РФ, но и счета, 
закрытые на дату предоставления декларации при условии, что такие 

счета были открыты до 1 января 2018 г.  
Лица, представившие специальную декларацию в ходе первого этапа 

добровольного декларирования, могут повторно представить ее в ходе 
второго этапа. 

Предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности 
по отдельным экономическим преступлениям, совершенным до 1 января 

2018 г. 
 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте  
 

Постановление Правительства РФ от 28.06.2018 № 744 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 3 ноября 2015 г. № 1191» (вступление в силу – 30 

июня 2018 г.) 
 На 1 июля 2019 г. перенесен срок начала ежегодной индексации 

размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами.  
 

Постановление Правительства РФ от 05.05.2018 № 557 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 6 февраля 2018 г. № 105» (вступление в силу – 15 
мая 2018 г.) 

Расширен перечень субъектов РФ, в которых в 2018 г. будет 

осуществляться реализация пилотного проекта по внедрению системы 

«tax free». Срок действия документа – до 31 декабря 2018 г. 

В дополнение:  
 

 Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 828-р «О 

внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 

07.02.2018 № 173-р» (вступление в силу – 28 апреля 2018 г.) 

Расширен перечень пунктов пропуска через государственную 

границу РФ, которые участвуют в системе «tax free».  

 Приказ Минпромторга России от 12.02.2018 № 416 

(вступление в силу – 24 марта 2018 г.) 

Включение организаций розничной торговли в перечень 

организаций, участвующих в системе «tax free», осуществляется в 

порядке, установленном данным Приказом. 

--- 

 

https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/updated-the-offshore-amnesty-adopted-but-remained-unsuitable-for-the-application-of-russian-legal-en/
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Постановление Правительства РФ от 03.05.2018 № 539 «О 

внесении изменения в пункт 1 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 24 июля 2017 г. № 874» (вступление в 

силу – 12 мая 2018 г.) 

Уточнены требования к банкам в целях принятия их банковских гарантий 

налоговыми органами для обеспечения уплаты налогов. 

 

Постановление Правительства РФ от 28.04.2018 № 526 «О 
внесении изменений в Классификацию основных средств, 

включаемых в амортизационные группы» (вступление в силу – 12 
мая 2018 г.) 

В новой редакции изложен ряд позиций Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы. 

 
Постановление Правительства РФ от 21.02.2018 № 184 «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 14 августа 2014 г. № 805» (вступление в силу – 7 

марта 2018 г.) 

Утверждены типовое соглашение между ФНС России и компетентным 

органом иностранного государства об автоматическом обмене 

финансовой информацией; типовое соглашение между ФНС и 

компетентным органом иностранного государства об автоматическом 

обмене страновыми отчетами. 

 

Постановление Правительства РФ от 01.02.2018 № 98 «О 
внесении изменений в приложения № 4 и 5 к Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 
1137» (вступление в силу – 1 апреля 2018 г.) 

Внесены уточнения в правила ведения книги покупок и книги продаж, 

применяемых при расчетах по НДС, и в правила заполнения 

дополнительного листа к ним. 

Постановление Правительства РФ от 30.01.2018 № 89 «О 
внесении изменений в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 июня 2016 г. № 590» (вступление в силу – 1 
февраля 2018 г.) 

Продлен срок действия коэффициентов причинения вреда 

автомобильным дорогам для «большегрузов» - до 31 января 2019 г. 

включительно. 
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Приказ Минфина России от 29.03.2018 № 60н «Об утверждении 

Порядка заключения соглашения о ценообразовании для целей 
налогообложения в отношении внешнеторговой сделки, хотя бы 

одна сторона которой является налоговым резидентом 
иностранного государства, с которым заключен договор 

(соглашение) об избежании двойного налогообложения, с 
участием уполномоченного органа исполнительной власти 

такого иностранного государства» (вступление в силу – 3 июня 2018 
г.)  

Определена процедура заключения между ФНС России и российской 

организацией - налогоплательщиком соглашения о ценообразовании в 

отношении внешнеторговых сделок. Утвержденный Порядок включает в 

себя следующие этапы: предварительное обсуждение соглашения, 

подача налогоплательщиком заявления о заключении соглашения, 

рассмотрение заявления, проведение переговоров с компетентным 

органом иностранного государства, заключение соглашения и его 

реализация. 

 
Приказ ФНС России от 30.05.2018 № ММВ-7-17/359@ «Об 

утверждении Перечня иностранных государств (территорий), с 
компетентными органами которых осуществляется 

автоматический обмен страновыми отчетами» (вступление в силу – 

7 июля 2018 г.) 

Утвержден перечень иностранных государств (территорий) для целей 

осуществления автоматического обмена страновыми отчетами. 

 
Приказ ФНС России от 30.05.2018 № ММВ-7-14/361@ «О 

внесении изменений в приложение к Приказу Федеральной 

налоговой службы от 29 декабря 2016 года № ММВ-7-14/729@» 
(вступление в силу – 12 июня 2018 г.) 

Уточнены сроки размещения на сайте ФНС России сведений об 

организациях-налогоплательщиках. Сведения в 2018 г. разместят 

поэтапно: 

 1 августа - данные о среднесписочной численности работников, 

специальных налоговых режимах, участии в консолидированной 

группе налогоплательщиков; 

 1 октября - сведения о доходах и расходах из бухгалтерской 

отчетности, о суммах уплаченных налогов, сборов, страховых 

взносов; 

 1 декабря - информацию о нарушениях, недоимках, 

задолженностях по пеням и штрафам.  
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 Информацию, касающуюся страховых взносов, раскроют 1 декабря 

2019 г. 

Данные по крупнейшим налогоплательщикам, стратегическим 
предприятиям и организациям оборонно-промышленного комплекса 

впервые опубликуют в 2020 г. 
В дополнение: 

Информация ФНС России от 01.08.2018  

На сайте ФНС России размещены сведения, которые раньше 
относились к налоговой тайне: данные о среднесписочной 

численности работников юридических лиц, специальных налоговых 
режимах, применяемых компаниями, а также об участии 

организаций в КГН по состоянию на 31 декабря прошлого года.  
--- 

Приказ ФНС России от 30.05.2018 № ММВ-7-17/360@ «Об 
утверждении Перечня государств (территорий), с которыми 

осуществляется автоматический обмен финансовой 
информацией» (вступление в силу – 7 июля 2018 г.) 

В перечень таких юрисдикций вошли 62 государства и 11 территорий. 
 

Приказ ФНС России от 25.05.2018 № ММВ-7-6/354@ «О внесении 
изменений в Приказ ФНС России от 15.07.2011 № ММВ-7-

6/443@» (документ не опубликован) 

До 1 июля 2019 г. продлен период проведения пилотного проекта по 

представлению налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном 

виде через сайт ФНС России. 

 

Приказ ФНС России от 19.03.2018 № ММВ-7-8/153@ «Об 
утверждении Порядка зачета суммы денежных средств, 

перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации в 
счет возмещения ущерба, причиненного в результате 

преступлений, за совершение которых статьями 198 - 199.2 
Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена 

уголовная ответственность, в счет исполнения обязанности по 
уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа» 

(вступление в силу – 10 июня 2018 г.) 

Определена процедура зачета налоговыми органами суммы денежных 
средств, перечисленных в счет возмещения ущерба, причиненного 

бюджетной системе РФ. 
 

Приказ ФНС России от 06.03.2018 № ММВ-7-17/123@ «Об 
утверждении формата странового отчета международной группы 

компаний по государствам (территориям), налоговыми 
резидентами которых являются участники международной 

группы компаний, порядка его заполнения и представления в 
электронной форме» (вступление в силу – 19 мая 2018 г.) 
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Утвержден формат странового отчета, представляемого 

налогоплательщиками - участниками международных групп компаний в 

электронной форме. Отчет представляется в ФНС России в электронной 

форме по телекоммуникационным каналам связи с применением 

усиленной квалифицированной электронной подписи. 

 

Приказы ФНС России от 17.01.2018: 

 № ММВ-7-11/18@ «О внесении изменений в приложения к 

Приказу Федеральной налоговой службы от 14.10.2015 № 

ММВ-7-11/450@»; 

 № ММВ-7-11/19@ «О внесении изменений в приложения к 

приказу Федеральной налоговой службы от 30.10.2015 № 

ММВ-7-11/485@» (вступление в силу -  с отчетности за 2017 г.) 

Расчет по форме 6-НДФЛ за 2017 г. представляется с учетом внесенных 

в нее изменений. Также в новой редакции изложена форма сведений о 

доходах физических лиц «Справка о доходах физического лица» (форма 

2-НДФЛ).  

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ  

 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 281-ФЗ «О ратификации 
Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в 

Евразийском экономическом союзе» (вступление в силу – 14 августа 

2018 г.) 
Определены общие правила функционирования системы маркировки 

товаров средствами идентификации в рамках ЕАЭС. 
 

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 закона «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» (вступление в 

силу – 14 августа 2018 г.) 
В частности, 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. 
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Федеральный закон от 29.07.2018 № 249-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных 

видов деятельности" и статью 3 Федерального закона "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О банках и 

банковской деятельности" и Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате"» (вступление в силу – 30 июля 

2018 г.) 

Закон направлен на устранение административных барьеров при 

переоформлении лицензий. Установлено, что в случае если 

нормативным правовым актом РФ изменяются наименование 

лицензируемого вида деятельности, перечни работ, услуг, которые 

выполняются, оказываются в составе конкретных видов деятельности, 

необходимость переоформления лицензии должна определяться этим 

нормативным правовым актом. 

 
Федеральный закон от 05.07.2018 № 194-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического 
комплекса» (вступление в силу – 6 июля 2018 г., за исключением 

отдельных положений) 

Государственная информационная система топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК) будет введена в эксплуатацию не позднее 1 января 

2020 г.  

Задачами системы являются сбор, обработка информации о состоянии и 

прогнозе развития ТЭК в целях включения в систему, хранение такой 

информации, обеспечение доступа к ней, ее предоставление и 

распространение, обеспечение формирования аналитической 

информации о состоянии и прогнозе развития ТЭК и включение ее в 

систему. 

 
Федеральный закон от 23.04.2018 № 101-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части определения компетенции федеральных 

органов исполнительной власти по осуществлению различных 
видов государственного контроля (надзора) в пунктах пропуска 

через Государственную границу Российской Федерации» 
(вступление в силу – 21 октября 2018 г.) 

На Правительство РФ возложены полномочия по определению 

компетенции федеральных органов исполнительной власти по 

осуществлению различных видов госконтроля в специализированных 

пунктах пропуска через государственную границу РФ. 
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Федеральный закон от 18.04.2018 № 81-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (вступление в силу – 29 апреля 2018 г.) 

Разрешено проводить контрольные закупки при осуществлении надзора 

в области защиты прав потребителей и в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Контрольные 

закупки могут проводиться органами контроля (надзора) без 

предварительного уведомления проверяемых юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей и с уведомлением органа 

прокуратуры. 

Постановление Правительства РФ от 21.06.2018 № 711 «О 
внесении изменений в Положение об аннулировании лицензий 

на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции во внесудебном порядке» 

(вступление в силу – 3 июля 2018 г.) 

Расширены основания для аннулирования лицензий на производство и 

оборот алкоголя по решению Росалкогольрегулирования. 

 

Постановление Правительства РФ от 20.06.2018 № 702 «О 
внесении изменений в Положение о лицензировании 

производства лекарственных средств» (вступление в силу – 30 
июня 2018 г.) 

Установлены дополнительные лицензионные требования для 

производителей лекарств, содержащих этиловый спирт. 

 
Постановление Правительства РФ от 30.04.2018 № 530 «О 

внесении изменения в подпункт «б» пункта 10 Положения о 
федеральном государственном надзоре за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права» (вступление в силу – 
11 мая 2018 г.) 

Дополнен перечень оснований для проведения внеплановой проверки в 
рамках федерального государственного надзора в сфере труда. 

Основанием для проведения такой проверки теперь является 
поступление в Федеральную инспекцию труда обращений и заявлений 

граждан, юридических лиц, информации от органов госвласти, местного 
самоуправления, из СМИ о фактах уклонения от оформления трудового 

договора, ненадлежащего оформления трудового договора или 
заключения гражданско-правового договора, фактически 

регулирующего трудовые отношения между работником и 
работодателем. 

 
Постановление Правительства РФ от 24.04.2018 № 498 «О 

внесении изменения в Постановление Правительства Российской 
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Федерации от 14 января 2017 г. № 9» (вступление в силу – 1 июня 

2018 г.) 

На Минпромторг России возложена функция выдачи заключений о 

подтверждении производства промышленной продукции на территории 

РФ. 

Постановление Правительства РФ от 28.02.2018 № 205 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам исполнения 
государственных функций Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору» 
(вступление в силу – 10 марта 2018 г.) 

Уточнены полномочия Ростехнадзора в сфере строительства и 

промышленной безопасности. Определено, в частности, что 

государственный строительный надзор при строительстве объектов 

капитального строительства осуществляется, в том числе, если 

проектная документация на их строительство является 

модифицированной проектной документацией. 

 
Постановление Правительства РФ от 17.02.2018 № 173 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам осуществления 

федерального государственного транспортного надзора и 
федерального государственного контроля (надзора) в области 

обеспечения транспортной безопасности» (вступление в силу – 1 

марта 2018 г.) 
Введены критерии отнесения деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска при 
осуществлении федерального государственного транспортного надзора и 

федерального государственного контроля (надзора) в области 
обеспечения транспортной безопасности. 

 
Постановление Правительства РФ от 17.02.2018 № 162 «Об 

утверждении Правил осуществления государственного контроля 
в области обеспечения безопасности значимых объектов 

критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации» (вступление в силу – 1 марта 2018 г.) 

Установлены, в частности сроки проведения проверки, предмет 

проверки, основания проведения плановых и внеплановых проверок, 

требования к плану проведения проверок, права и обязанности 

должностных лиц органа контроля при проведении проверки, а также 

требования к оформлению результатов проверки. 
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Распоряжения Правительства РФ: 

 

 от 28.04.2018 № 791-р «Об утверждении модели 

функционирования системы маркировки товаров 

средствами идентификации в Российской Федерации» 

(вступление в силу – 28 апреля 2018 г.) 

 от 28.04.2018 № 792-р «Об утверждении перечня 

отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации» (вступление в силу – 1 января 

2019 г.) 

Утверждены базовые принципы и организационная модель 

функционирования системы маркировки товаров средствами 

идентификации в РФ.  

Утвержден перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации. В перечень включены, в частности, 

табачная продукция, духи и туалетная вода, различные предметы 

одежды, обувные товары и др. 

В дополнение: 
Постановления Правительства РФ: 

 от 30.05.2018 № 620 «О проведении эксперимента по 

маркировке средствами идентификации обувных 

товаров на территории Российской Федерации» 

(вступление в силу – 8 июня 2018 г.) 

 от 24.03.2018 № 321 «О проведении эксперимента по 

маркировке отдельных видов драгоценных металлов, 

драгоценных камней и изделий из них» (вступление в 

силу – 5 апреля 2018 г.) 

С 1 июня 2018 г. по 30 июня 2019 г. на территории РФ проводится 

эксперимент по маркировке средствами идентификации обувных 

товаров.  

С 1 июня до 1 ноября 2018 г. - эксперимент по маркировке отдельных 

видов драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них. 

--- 
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Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 7 «Об 

утверждении индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, используемых для определения необходимости 

проведения внеплановых проверок при осуществлении 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии и ее территориальными органами государственного 
земельного надзора» (вступление в силу – 24 апреля 2018 г.) 

Определены четыре индикатора риска, при наличии которых возникает 

необходимость проведения внеплановых проверок в рамках 

государственного земельного надзора. 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ОТВЕСТВЕННОСТЬ 

 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 298-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (вступление в силу – 14 

августа 2018 г.) 

Введена новая мера обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении в виде ареста имущества 

юридического лица.  

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. 

 
Федеральный закон от 29.07.2018 № 238-ФЗ «О признании 

утратившим силу примечания 4 к статье 15.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (вступление в силу – 10 августа 2018 г.) 

Норма КоАП РФ об ответственности за невыполнение резидентом в 

установленный срок обязанности по получению на свои банковские 

счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ 

приведена в соответствие с действующим законодательством. 
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Федеральный закон от 27.06.2018 № 155-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (вступление в силу – 26 

сентября 2018 г.) 
Установлена административная ответственность в виде штрафа за 

неисполнение требований, связанных с запретом использования 
информационных сетей для обхода блокировок.  

 
 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 

Федеральный закон от 23.04.2018 № 111-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» 

(вступление в силу – 4 мая 2018 г.) 

Усилена уголовная ответственность за хищение чужого имущества, 

совершенное с банковского счета. 

 

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА, ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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» (вступление в силу – 30 июля 2018 г., за 

исключением отдельных положений) 
В России создаются структурно самостоятельные кассационные суды 

общей юрисдикции и апелляционные суды общей юрисдикции. 

Определены, в частности:  

 порядок образования, компетенция и состав кассационного суда 

общей юрисдикции (в РФ действуют девять кассационных судов 

общей юрисдикции);  

 порядок образования, компетенция и состав апелляционного суда 

общей юрисдикции (в РФ действуют пять апелляционных судов 

общей юрисдикции).  

Определен предельный возраст пребывания в должности 

зампредседателя КС РФ, зампредседателя ВС РФ, председателя 
арбитражного суда округа, председателя кассационного суда общей 

юрисдикции - 76 лет. 
В дополнение:  

Федеральный закон от 29.07.2018 № 266-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с созданием кассационных судов общей 

юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции» 
(вступление в силу – 30 июля 2018 г.) 
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В некоторые законодательные акты РФ внесены изменения, 

касающиеся судей созданных кассационных и апелляционных судов 

общей юрисдикции судов. 

--- 
 

Федеральный закон от 29.07.2018 № 265-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (вступление в силу – 1 сентября 2019 г.) 

Вводится обязательное автоматизированное формирование состава суда 

при рассмотрении гражданских, арбитражных и административных дел. 

 

Федеральный закон от 29.07.2018 № 228-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации» (вступление в силу – 1 сентября 2019 г.) 

В уголовно-процессуальном законодательстве раскрыт правовой статус 

помощника судьи. Он 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.  

Поправками также: 

 установлена обязательность использования автоматизированной 

информационной системы при формировании состава суда для 

рассмотрения уголовных дел; 

 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. 

 

Федеральный закон от 18.04.2018 № 72-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации в части избрания и применения мер пресечения в 
виде запрета определенных действий, залога и домашнего 

ареста» (вступление в силу – 29 апреля2018 г.) 

Введена новая мера пресечения для подозреваемых и обвиняемых - 
запрет определенных действий. 
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II. ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ СУДОВ 
 

СУД ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 

Консультативное заключение Суда Евразийского 
экономического союза от 10.07.2018 «По заявлению Республики 

Беларусь о разъяснении положений Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29.05.2014» 

Суд ЕАЭС разъяснил статус решений Комиссии Таможенного союза, 

действующих на 1 января 2015 г. Поводом к рассмотрению явился 

запрос о разъяснении положений Договора о Евразийском 

экономическом союзе (далее - Союз) от 29.05.2014.  

Заявитель просил Суд ЕАЭС разъяснить, входят ли решения Комиссии 

таможенного союза (КТС) в понятие «право Союза».  

Суд ЕАЭС пришел к выводу о том, что решения КТС, несмотря на то, что 

не упоминаются в переходных положениях Договора, входят в право 

Союза наравне с решениями ЕЭК, действующей на основании Договора о 

ЕЭК. Данный вывод подтверждается признанием и применением на своей 

территории государствами - членами Союза действующих решений КТС, 

официальной позицией ЕЭК и практикой Суда.  

Таким образом, решения Комиссии таможенного союза, действующие на 

1 января 2015 г. и не противоречащие Договору о ЕАЭС от 29.05.2014, 

входят в право Евразийского экономического Союза, являются 

обязательными для государств-членов и подлежат непосредственному 

применению на территориях государств - членов Союза. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ 

 

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» 
Признана не соответствующей Конституции РФ ч. 1 ст. 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. 

Суд указал, что федеральному законодателю надлежит внести в 
действующее правовое регулирование изменения, направленные на 
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установление возможных критериев осуществления предусмотренной ч. 

1 ст. 208 ГПК РФ индексации взысканных судом денежных сумм. 
Впредь до внесения соответствующих изменений судам в целях 

реализации ч. 1 ст. 208 ГПК РФ надлежит использовать в качестве 
критерия осуществления предусмотренной ею индексации 

утверждаемый Росстатом индекс потребительских цен, являющийся 
официальной статистической информацией, характеризующей 

инфляционные процессы в стране и публикуемой на официальном сайте 
Росстата в сети Интернет. 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2018 № 32-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 69 
Воздушного кодекса Российской Федерации, подпункта 1 пункта 

2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также 
пунктов 3 и 6 Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета организациям на возмещение недополученных ими 

доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному 
обеспечению полетов воздушных судов пользователей 

воздушного пространства, освобожденных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации от платы за эти 

услуги, в связи с жалобами публичного акционерного общества 
"Аэропорт Кольцово" и акционерного общества 

"Международный аэропорт Нижний Новгород"» 
Признаны не соответствующими Конституции РФ положения п. 3 ст. 69 

Воздушного кодекса РФ и п. 3 и 6 Правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета организациям на возмещение недополученных 

ими доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному 
обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного 

пространства, освобожденных в соответствии с законодательством РФ 
от платы за эти услуги, в той мере, в какой ими не обеспечивается 

определенность условий возмещения юридическим лицам за счет 

средств федерального бюджета расходов на предоставление услуг по 
аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов 

пользователей воздушного пространства, освобожденных в 
соответствии с законодательством РФ от взимания платы за оказанные 

услуги, в случае исчерпания доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на возмещение недополученных доходов от 

предоставления соответствующих услуг и при отказе уполномоченного 
государственного органа в предоставлении субсидии по этой причине. 

Суд указал, что Федеральному Собранию и Правительству РФ надлежит 
внести в действующее правовое регулирование изменения 

(дополнения), которые обеспечивали бы надлежащие условия 
осуществления соответствующего вида предпринимательской 

деятельности посредством предоставления возможности возмещения 
расходов на аэропортовое и наземное обеспечение полетов воздушных 

судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в 

соответствии с законодательством РФ от взимания платы за эти услуги, 
с тем чтобы исчерпание лимитов бюджетных обязательств не являлось 
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препятствием для такого возмещения, а субъекты предпринимательской 

деятельности не ставились в неравное положение в зависимости от 
времени обращения за таким возмещением в пределах нормативно 

установленных сроков. 
 
Постановление Конституционного Суда РФ № 31-П от 12.07.2018 «По 

делу о проверке конституционности части 8 статьи 291.6 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобой открытого акционерного общества "Волгоцеммаш"» 
Признана не противоречащей Конституции РФ ч. 8 ст. 291.6 АПК РФ, 

поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе 
действующего правового регулирования она предполагает, что 

обращение заинтересованных лиц к Председателю ВС РФ, заместителю 
Председателя ВС РФ с просьбой не согласиться с определением судьи 

ВС РФ об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для 

рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии ВС РФ и 
вынести определение о его отмене и совершении данного 

процессуального действия возможно только в пределах установленного 
законом двухмесячного срока на кассационное обжалование. Время 

рассмотрения этих жалобы, представления в кассационной инстанции 
ВС РФ при исчислении данного срока не учитывается. 

 
Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

 
Постановление Конституционного Суда РФ № 29-П от 06.07.2018 

«По делу о проверке конституционности пункта 1 части 3 статьи 
311 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной 
ответственностью "Альбатрос"» 

Признан не противоречащим Конституции РФ п. 1 ч. 3 ст. 311 АПК РФ, 

поскольку по своему конституционно-правовому смыслу он не 
препятствует пересмотру по новым обстоятельствам вступившего в 

законную силу судебного акта арбитражного суда по заявлению лица, в 
связи с административным иском которого положенный в основу этого 

судебного акта нормативный правовой акт признан недействующим 
судом общей юрисдикции, вне зависимости от того, с какого момента 

данный нормативный правовой акт признан недействующим. 
Суд указал, что федеральный законодатель вправе уточнить условия, 

касающиеся, в частности, сроков обращения лица, в деле с участием 
которого был применен нормативный правовой акт, с 

административным исковым заявлением о признании его 
недействующим, при соблюдении которых удовлетворение такого 

административного искового заявления может повлечь пересмотр 
судебного акта по новым обстоятельствам. 

 

  

https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/the-deadline-for-appeal-to-the-supreme-court-for-reconsideration-of-a-particular-case/
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Постановление Конституционного Суда РФ № 28-П от 03.07.2018 

«По делу о проверке конституционности пункта 6 статьи 1232 
Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с 

запросом Суда по интеллектуальным правам» 

Вопрос о государственной регистрации перехода исключительного 

права на товарный знак может быть рассмотрен Роспатентом 

одновременно с вопросом о продлении срока действия данного права 

по обращению обладателя исключительного права на товарный знак. 

Суд признал п. 6 ст. 1232 ГК РФ не противоречащим Конституции РФ, 

поскольку содержащееся в нем положение предполагает, что: 

 при реорганизации юридических лиц в форме присоединения к 

другому юридическому лицу исключительное право на товарный 

знак считается перешедшим к последнему с момента внесения в 

ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного 

юридического лица, притом что реализация правомочий, 

составляющих содержание данного права, в полном объеме 

возможна только при условии госрегистрации состоявшегося 

перехода права в установленном порядке; 

 при решении вопроса о продлении срока действия 

исключительного права на товарный знак по заявлению 

юридического лица, к которому исключительное право на этот 

товарный знак перешло в результате реорганизации в форме 

присоединения к нему другого юридического лица, при отсутствии 

госрегистрации его перехода обеспечивается рассмотрение 

данного вопроса одновременно с вопросом о госрегистрации 

перехода исключительного права на товарный знак. 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 № 8-П 

«По делу о проверке конституционности положений пункта 4 

статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 
Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

общества с ограниченной ответственностью «ПАГ» 

Оспариваемые положения признаны не противоречащими Конституции 

РФ. Суд призвал разграничивать ответственность в случае 

параллельного импорта и реализации контрафактной продукции. В 

частности, отмечено, что п. 1 ст. 1515 ГК РФ определяет в качестве 

контрафактных товары, этикетки, упаковки товаров, на которых 

незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени 

смешения обозначение. При этом согласно п. 2 той же статьи 

правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения 

за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок 
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товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный 

знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.  

Во взаимосвязи со ст. 1252, 1484 и 1487 ГК РФ названные 

законоположения позволяют относить к контрафактным как 

поддельную продукцию, так и товар, снабженный законным товарным 

знаком, но импортированный в Россию без согласия правообладателя. 

Этим, однако, не предопределяется возможность применения 

одинаковых мер гражданско-правовой ответственности к импортеру, 

ввозящему на территорию РФ поддельные или недоброкачественные 

товары, и к импортеру, не получившему на ввоз в Россию товара, ранее 

на законных основаниях выпущенного в оборот в другой стране, 

согласия правообладателя товарного знака.  

 
Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте  

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 06.02.2018 № 6-П 

«По делу о проверке конституционности положений пункта 4 

статьи 81 и статьи 123 Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой открытого акционерного общества 

"ТАИФ"» 
Признаны не противоречащими Конституции РФ взаимосвязанные 

положения п. 4 ст. 81 и ст. 123 НК РФ в той мере, в какой они не 
препятствуют освобождению от налоговой ответственности за 

несвоевременное перечисление в бюджет сумм НДФЛ налоговых 
агентов, не допустивших искажения налоговой отчетности, если они 

самостоятельно (до момента, когда им стало известно об обнаружении 
налоговым органом факта несвоевременной уплаты налога или о 

назначении выездной налоговой проверки) уплатили необходимые 
суммы налога и пени, а несвоевременное перечисление ими в бюджет 

соответствующих сумм явилось результатом упущения (технической или 
иной ошибки) и носило непреднамеренный характер. 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 17.01.2018 № 3-П 
«По делу о проверке конституционности части 1 статьи 46 

Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования" и статьи 20 Федерального закона "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в 

связи с передачей налоговым органам полномочий по 

https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/the-decision-of-the-constitutional-court-of-the-russian-federation-on-parallel-imports/
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администрированию страховых взносов на обязательное 

пенсионное, социальное и медицинское страхование" в связи с 
запросом Арбитражного суда города Москвы и жалобой 

общества с ограниченной ответственностью "Проект"» 
Оспоренные нормы признаны не противоречащими Конституции РФ, 

поскольку они предполагают, что применение ч. 1 ст. 46 Федерального 
закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» с 1 

января 2017 г. к деяниям, совершенным до этой даты (во время действия 
данного законоположения), допустимо только в том случае, если 

исчисленный в соответствии с названным законоположением размер 
штрафа меньше или равен размеру штрафа, исчисленному в 

соответствии с п. 1 ст. 119 НК РФ. В ином случае применению к 
соответствующим деяниям подлежит п. 1 ст. 119 НК РФ. 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 11.01.2018 № 1-П 
«По делу о проверке конституционности части первой статьи 

81.1 и пункта 3.1 части второй статьи 82 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой общества с ограниченной ответственностью 
"Синклит"» 

Признаны не противоречащими Конституции РФ положения ч. 1 ст. 81.1 
и п. 3.1 ч. 2 ст. 82 УПК РФ. Суд, в частности, отметил, что финансовые, 

материальные и прочие потери собственников или владельцев изъятого 
имущества и других лиц, включая публично-территориальные 

образования, при изъятии предметов, используемых для производства 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) при осуществлении 

предпринимательской деятельности, могут значительно превышать 
последствия изъятия вещей той же стоимости, но иного целевого 

назначения. Следовательно, требуется специальный подход к 

разрешению в досудебном производстве по уголовным делам о 
преступлениях в сфере экономической деятельности вопросов о 

признании указанных предметов вещественными доказательствами, их 
изъятии и удержании в режиме хранения, предполагающий, что такие 

изъятие и удержание должны быть скорее исключением, 
обусловленным обстоятельствами конкретного дела и особенностями 

этих предметов, в том числе информации, источниками которой они 
служат и которая необходима для раскрытия преступления. 

Изъятие и удержание в режиме хранения в качестве вещественных 

доказательств предметов, используемых для производства товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), должно быть обоснованным и 

необходимым. 
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ 

 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 

«Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность» 

Постановление издано в связи с вступлением в силу с 1 января 2017 г. 
Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный 
закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части 

регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность». 

Можно выделить следующие выводы: 

 срок исковой давности по требованиям о признании крупных 

сделок и сделок с заинтересованностью недействительными и 

применении последствий их недействительности составляет один 

год; 

 для квалификации сделки как крупной необходимо 

одновременное наличие у сделки на момент ее совершения двух 

признаков - количественного и качественного; 

 любая сделка общества считается совершенной в пределах 

обычной хозяйственной деятельности, пока не доказано иное 

(бремя доказывания совершения оспариваемой сделки за 

пределами обычной хозяйственной деятельности лежит на истце); 

 заведомая осведомленность о том, что сделка является крупной, 

предполагается, пока не доказано иное, только если контрагент, 

контролирующее его лицо или подконтрольное ему лицо является 

участником (акционером) общества или контролирующего лица 

общества или входит в состав органов общества или 

контролирующего лица общества. Отсутствие таких обстоятельств 

не лишает истца права представить доказательства того, что 

другая сторона сделки знала о том, что сделка являлась крупной; 

 новые положения законодательства подлежат применению к 

сделкам, совершенным после даты вступления в силу Закона № 

343-ФЗ.  

 
Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

 
 

 

https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/new-explanations-of-the-plenum-of-the-supreme-court-of-the-russian-federation-in-respect-of-major-tr/
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 26 

«О некоторых вопросах применения законодательства о 
договоре перевозки автомобильным транспортом грузов, 

пассажиров и багажа и о договоре транспортной экспедиции» 
Разъясняется, в частности, следующее: 

 факт заключения договора перевозки пассажира и багажа 

подтверждается выдачей пассажиру проездного билета и 

багажной квитанции. Вместе с тем отсутствие, неправильность или 

утрата проездного билета (багажной квитанции) сами по себе не 

являются основанием для признания договора незаключенным 

или недействительным; 

 в случае прекращения поездки в связи с неисправностью 

транспортного средства, аварией или по другим причинам 

пассажиры вправе воспользоваться приобретенным билетом для 

проезда в другом транспортном средстве, подысканном 

(предоставленном) перевозчиком; 

 в случае непредоставления другого транспортного средства в 

разумный срок пассажир вправе отказаться от исполнения 

договора и потребовать возврата стоимости проезда, перевозки 

багажа, провоза ручной клади в полном объеме, а также 

возмещения иных убытков; 

 перевозчик отвечает за утрату багажа не только при его 

перевозке, но и при хранении (нахождении) транспортного 

средства на стоянке в пути следования. 

 перевозчик несет ответственность за утрату, недостачу или 

повреждение (порчу) багажа независимо от наличия вины, в том 

числе за случайное причинение вреда (например, дорожно-

транспортное происшествие по вине третьих лиц, хищение и т.п.); 

 при приеме груза экспедитор обязан проверить достоверность 

представленных клиентом документов, необходимых для 

исполнения экспедитором его обязанностей, их комплектность и 

соответствие сведений, указанных в документах, условиям 

перевозки. При заключении грузоотправителем договора 

транспортной экспедиции, предполагающего проверку указанных 

документов экспедитором, ответственность перед 

грузоотправителем за вред, возникший в связи с отсутствием или 

неполнотой документации, несет экспедитор.  

 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/explanation-of-the-supreme-court-of-the-russian-federation-on-issues-of-transportation-autotransport/
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«Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации № 2 (2018)» (утв. Президиумом ВС РФ 04.07.2018) 

Содержатся, в частности, следующие выводы: 

 районный коэффициент за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями начисляется на заработную плату, 

минимальный размер которой установлен законом; 

 решение, являющееся основанием для ограничения доступа к 

сайту в сети «Интернет», содержащему информацию, 

распространение которой в РФ запрещено, принимается судом 

общей юрисдикции в порядке административного 

судопроизводства; 

 налогоплательщик вправе, на основании абз. 3 п. 1 ст. 54 НК РФ, 

произвести перерасчет налоговой базы и суммы налога за 

налоговый (отчетный) период, в котором ошибки (искажения) были 

выявлены, если допущенные ошибки (искажения) привели к 

излишней уплате налога; 

 невыполнение организациями и ИП обязанности по представлению 

в налоговый орган письменного уведомления об освобождении от 

исполнения обязанности по уплате НДС (непредставление 

уведомления или нарушение срока его представления) не влечет 

за собой утрату права на такое освобождение в соответствии со ст. 

145 НК РФ; 

 взимание таможенных платежей со всего погруженного топлива, 

включая ту его часть, которая необходима для выполнения рейса и 

в отношении которой не нарушены условия для освобождения от 

уплаты таможенных платежей, не может быть признано 

правомерным. 

 

«Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации № 1 (2018)» (утв. Президиумом ВС РФ 28.03.2018) 

Содержатся, в частности, следующие выводы: 
 

 общее собрание автовладельцев многоквартирного дома не 

относится к органам, полномочным принимать решения об 

ограничении прав собственников помещений на пользование 

придомовой территорией в целях размещения на ней 

принадлежащих им автомобилей; 

 действующее законодательство не относит имя к объектам 

исключительных прав, однако использование имени конкретного 
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физического лица без его согласия другим лицом в качестве 

псевдонима в его творческой деятельности, а также причинение 

вреда носителю имени другим его носителем не допускается; 

 суд, рассматривающий заявление должника об отсрочке 

исполнения решения суда, в каждом конкретном случае должен 

принимать во внимание все обстоятельства, препятствующие 

исполнению должником решения в установленный срок. 

 

Обзор судебной практики по вопросам, связанным с 
применением Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"» (Утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.05.2018) 

Поясняется, в частности, что при разрешении споров, вытекающих из 
заключенных договоров, судами должны применяться нормы о 

закупках, толкуемые во взаимосвязи с положениями ГК РФ, а при 
отсутствии специальных норм ‒ непосредственно нормы ГК РФ. 

Также выработаны следующие правовые позиции: 

 для целей информационного обеспечения закупки в документации 

о закупке должны содержаться достаточные сведения в том числе 

об объекте закупки, позволяющие потенциальному участнику 

сформировать свое предложение; 

 при закупке работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объекта капитального строительства 

проектная документация подлежит размещению в составе 

документации о закупке; 

 установление требований о выполнении контракта лично, без 

привлечения субподрядчиков, отвечающих потребностям и 

интересам заказчика, не может рассматриваться как ограничение 

круга потенциальных участников закупки; 

 изменение договора, заключенного по правилам Федерального 

закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», которое повлияет на его условия по 

сравнению с условиями документации о закупке, имевшими 

существенное значение для формирования заявок, определения 

победителя, цены договора, не допускается; 

 несоразмерность мер, установленных для заказчика в 

предписании антимонопольного органа, может служить 

основанием для вывода о незаконности предписания и признания 

его недействительным; 
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 в случае противоречия между содержанием положения о закупке 

и документации о закупке применению подлежит положение о 

закупке. 

 
Обзор подготовлен с использованием СПС «Консультант Плюс» 
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