
Обзор нового федерального законодательства № 10 

Указы Президента РФ 

 

Указ Президента РФ от 19 марта 2018 г. N 114 "О призыве граждан Российской 

Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2018 году"  

 

 Принято решение о призыве в 2018 г. граждан, пребывающих в запасе, для 

прохождения военных сборов сроком до 2 месяцев в ВС РФ, органах госохраны и 

федеральной службы безопасности. Конкретные сроки сборов должны согласовать 

региональные власти. Исключение составляют проверочные сборы. Сроки их проведения 

определяет Минобороны России. 

 Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 20 марта 2018 г. N 302 "Об утверждении 

коэффициента индексации с 1 апреля 2018 г. социальных пенсий"  

 

 С 1 апреля 2018 г. социальные пенсии повышаются на 2,9%. В результате средний 

размер социальной пенсии увеличится на 255 руб. и составит 9 062 руб. Одновременно на 

2,9% повышаются пенсии по государственному пенсионному обеспечению и ряд 

социальных выплат. 

 Постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 г. 

 

Постановление Правительства РФ от 15 марта 2018 г. N 259 "О предоставлении из 

федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на 

возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими 

кредитными организациями в 2018 году физическим лицам на приобретение 

деревянных домов заводского изготовления"  

 

 С 1 апреля по 30 ноября 2018 г. граждане могут получить льготный кредит на 

приобретение деревянных домов заводского изготовления. Выпадающие доходы банков 

возмещаются за счет госсубсидий. Установлен порядок. Скидка по кредиту составляет 5 

процентных пункта. Его максимальный размер - 3,5 млн руб. При этом заемщик должен 

внести предоплату в размере не менее 10 процентов от стоимости приобретаемого 

деревянного дома. Прописаны требования к последнему и его изготовителю. Договор о 

субсидировании кредитной организации заключается с Минпромторгом России. 

Определено его содержание. Закреплены условия получения средств.  

 

Постановление Правительства РФ от 19 марта 2018 г. N 300 "О внесении изменений 

в перечень видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к 

ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров 

утилизационного сбора"  

 

 Пересмотрен перечень видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) 

и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также 

размеров этого сбора. Проиндексированы коэффициенты расчета сбора. Добавлены 

коэффициенты для расчета сбора в отношении т/с, произведенных на базе шасси т/с 2017 

г. выпуска. Исключен раздел "Прицепы". Добавлен раздел в отношении прицепов, 

выпущенных в обращение в России, категории О4. 

 Постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 г. 
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Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Федерального казначейства от 22 февраля 2018 г. N 12н "О внесении 

изменений в Порядок регистрации в единой информационной системе в сфере 

закупок, утвержденный приказом Федерального казначейства от 30 декабря 2015 г. 

N 27н"  

 

 Изменен порядок регистрации в единой информсистеме (ЕИС) в сфере закупок. 

Предусмотрена, в частности, ссылка на порядок привлечения подрядных организаций для 

капремонта общего имущества в многоквартирном доме. Закреплено, что региональные и 

муниципальные информсистемы в сфере закупок (РМИС) регистрируются в ЕИС после 

тестирования информвзаимодействия между системами. Установлено, что в ЕИС 

отражаются сведения о региональном операторе капремонта в многоквартирных домах; о 

производителе товаров в соответствии со специальным инвестконтрактом; об операторе 

каталога товаров, работ, услуг для госнужд; о специализированной организации; о 

Московском фонде реновации жилой застройки. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 марта 2018 г. Регистрационный № 50412.  

 

Письмо Федеральной налоговой службы от 14 марта 2018 г. N БС-4-21/4786@ "О 

рекомендациях по отдельным вопросам заполнения форм налоговой отчетности по 

налогу на имущество организаций"  

 

 Приведена информация по заполнению форм налоговой отчетности по налогу на 

имущество организаций. Так, если законодательством региона предусмотрено зачисление 

налога в региональный бюджет без направления по нормативам суммы налога в бюджеты 

муниципалитетов, то может заполняться одна налоговая декларация в отношении суммы 

налога, подлежащей уплате в бюджет региона, по согласованию с налоговым органом по 

данному региону. Если окончание установленного срока информирования 

налогоплательщика приходится на налоговый период, то согласование в отношении 

поступивших до начала налогового периода запросов налогоплательщиков о согласовании 

рекомендуется проводить после начала налогового периода. Строка с кодом 030 

(инвентарный номер) раздела 2.1 декларации заполняется в случае отсутствия 

информации по строке с кодом 010 (кадастровый номер) или строке с кодом 020 

(условный номер) раздела 2.1. По строке с кодом 020 раздела 2.1 может указываться 

условный номер объекта недвижимости, присвоенный при внесении о нем сведений в 

ЕГРН. В случае отсутствия информации по строке с кодом 010 или строке с кодом 020 

раздела 2.1 и при отсутствии условного номера объекта недвижимости, по строке с кодом 

030 (инвентарный номер) раздела 2.1 указывается инвентарный номер. В аналогичном 

порядке следует заполнять строку с кодом 030 (инвентарный номер) раздела 2.1 

налогового расчета по авансовому платежу по налогу. В случае наличия кадастровых 

номеров у каждого из нескольких объектов основных средств, учитываемых на балансе 

организации в одной инвентарной карточке с общей первоначальной стоимостью, 

организации следует заполнять несколько блоков строк 010 - 050 раздела 2.1 декларации, 

указав в каждом кадастровый номер объекта. При этом в каждом из заполненных с 

отдельными кадастровыми номерами блоков строк 010 - 050 следует указать и 

соответствующую остаточную стоимость в соответствующей строке 050 каждого блока 

строк. 
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