
Обзор нового федерального законодательства № 19 

Федеральные законы РФ 

Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 162-ФЗ "О внесении изменения в статью 71 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"  

 

 При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных 

ассигнований граждане могут воспользоваться особыми правами, подав по своему выбору заявление о 

приеме в один вуз на одну программу высшего образования. Речь идет о таких особых правах, как 

прием без вступительных испытаний; прием в пределах установленной квоты при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний. Согласно изменениям последнее исключено.  Цель поправок - 

восстановление для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 

возможности воспользоваться правом на внеконкурсный прием на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета за счет бюджетных ассигнований в пределах установленной квоты при 

условии успешного прохождения вступительных испытаний путем подачи заявлений в несколько вузов 

(до 5 соответственно).  

 Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 164-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части приведения к единообразию 

терминологии, касающейся коренных малочисленных народов Российской Федерации"  

 

 Поправки направлены на приведение к единообразию терминологии в законодательстве, 

регулирующем вопросы статуса и прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока.  Так, решено отказаться от терминов "хозяйствование" и "традиционное хозяйствование", 

заменив их понятиями "хозяйственная деятельность" и "традиционная хозяйственная деятельность". 

Вместо "традиционного природопользования", "компактного проживания" используется понятие "места 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, 

ведущих традиционный образ жизни и традиционную хозяйственную деятельность".  Кроме того, к 

единообразию привели терминологию в отношении коренных малочисленных народов Российской 

Федерации и представителей других этнических общностей. 

 

Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 165-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 33 

Федерального закона "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"  

 Внесены изменения в Закон о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве.  К 

объектам соглашений отнесены сооружения связи.  Отмечается, что поправки будут способствовать 

созданию платформы для функционирования цифровой экономики, позволят применять комплексный 

подход к строительству линий и сооружений связи при формировании современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры.  

 

Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 170-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

статьи 22 и 66 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и о признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 

РСФСР и Российской Федерации"  

 

 Решено переименовать специализированные общеобразовательные и профессиональные 

образовательные организации. Исключены слова "девиантное (общественно опасное) поведение". 

Причем переименовать данные учреждения необходимо не позднее 1 января 2019 г.  Уточнен перечень 

органов власти, входящих в систему профилактики. В него включены органы службы занятости.  В 

ОВД необходимо направлять информацию не только о несовершеннолетних, совершивших 

правонарушение или антиобщественные действия, но также о детях, в отношении которых совершены 

противоправные деяния.  Закреплено право комиссий по делам несовершеннолетних принимать 

решения в отношении отдельных категорий детей, а также родителей или иных законных 
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представителей несовершеннолетних в случаях совершения ими в присутствии несовершеннолетних 

антиобщественных действий либо совершения иных деяний, оказывающих отрицательное влияние на 

поведение несовершеннолетнего, о применении меры воздействия в форме разъяснительной работы по 

вопросу недопустимости совершения действий, ставших основанием для применения меры 

воздействия, а также иного рода противоправных деяний и их правовых последствий.  Введены 

ограничения в пользовании личными средствами сотовой (мобильной) связи, в т. ч. Интернетом, не 

приводящие при этом к ограничению либо лишению контактов несовершеннолетних с родителями или 

иными законными представителями.  

 

Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 167-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных 

средств"  

 

 Поправки касаются противодействия хищению денежных средств в сфере электронных 

платежей. Так, операторы по переводу денежных средств при выявлении ими признаков перевода 

денежных средств без согласия клиента обязаны приостанавливать выполнение такой операции на срок 

до 2 рабочих дней. При этом оператор должен проинформировать клиента о приостановлении операции 

и запросить у него подтверждение ее выполнения. При получении такого подтверждения либо по 

истечении 2 рабочих дней операция будет выполнена. Данный механизм распространен также на 

электронные средства платежа и позволит противодействовать несанкционированным переводам 

денежных средств. Признаки перевода денежных средств без согласия клиента устанавливает Банк 

России.  Закреплен порядок действий кредитных организаций, обслуживающих плательщика и 

получателя, по возврату денежных средств при получении от плательщика-юрлица уведомления о 

списании денежных средств без его согласия. Возврат денежных средств возможен только до 

зачисления денежных средств на счет получателя и при непредставлении получателем документов, 

подтверждающих обоснованность получения денежных средств.  Операторы по переводу денежных 

средств, операторы платежных систем и услуг платежной инфраструктуры обязаны реализовывать 

мероприятия по противодействию переводам денежных средств без согласия клиента и направлять в ЦБ 

РФ информацию обо всех случаях и (или) попытках осуществления таких переводов.  

 Федеральный закон вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования.  

 

Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 156-ФЗ "О внесении изменения в статью 226.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации"  

 За контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере предусмотрена 

уголовная ответственность. При этом ранее крупным размером признавалась их стоимость, 

превышающая 1 млн руб.  Однако это не позволяло квалифицировать в качестве преступления деяния 

по перемещению через госграницу небольших партий стратегических важных товаров и ресурсов 

(например, при контрабанде частей и дериватов бурого медведя).  В связи с этим Правительство РФ 

наделено полномочием по определению видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых 

крупным размером признается их стоимость, превышающая 100 тыс. руб.  

 

Федеральный закон от 29 июня 2018 г. N 174-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федеральный закон "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"  

 

 Действие Закона о контрактной системе (44-ФЗ) распространено на закупки ФГУПов, имеющих 

существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан, обороноспособности и 

безопасности государства, перечень которых утвержден Правительством РФ, при их проведении за счет 

субсидий, выделенных из федерального бюджета на капвложения в объекты государственной 

собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность.  Уточнено содержание протокола, составляемого в ходе конкурентной закупки (по 

результатам этапа закупки). Напомним, что с 1 июля 2018 г. вступают в силу поправки, 

предусматривающие особенности проведения закупок госкорпораций и компаний с госучастием.  На 

все ГУПы и МУПы при проведении ими закупок за счет собственных средств распространены 

требования Закона о корпоративных закупках (223-ФЗ). При совершении закупок за счет бюджетных 

средств применяется 44-ФЗ. Ранее речь шла о предприятиях, являющихся аптечными организациями.  

Введен переходный период применения новых положений 223-ФЗ, которые должны вступить в силу с 1 
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июля 2018 г. Речь идет о проведении закупок в электронной форме и о работе электронных площадок 

для целей таких закупок, участниками которых могут быть только субъекты МСП. Предполагается, что 

нормы будут применяться после начала функционирования электронных площадок с учетом 

дополнительных требований, вступающих в силу с 1 июля 2018 г.  

 Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 

положений, для которых предусмотрен иной срок.  

 

Федеральный закон от 1 июля 2018 г. N 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"  

 С 01.07.2018 застройщики вправе, а с 01.07.2019 обязаны использовать схему эксроу-счетов. 

Средства граждан, находящиеся на таких счетах, будут переходить застройщику только после того, как 

объект сдадут в эксплуатацию. Проценты на сумму этих денежных средств не начисляются, 

вознаграждение банку - эскроу-агенту не выплачивается. Определены особенности страхования таких 

средств. Застройщик, технический заказчик, генеральный подрядчик обязаны открыть банковские счета 

в одном и том же уполномоченном банке и осуществлять расчеты между собой только с 

использованием указанных счетов. Застройщик должен иметь отдельный расчетный счет в отношении 

каждого разрешения на строительство. Состав документов, необходимых для проведения таких 

операций, будет устанавливаться Правительством РФ по согласованию с ЦБ РФ. Введено требование о 

соответствии и соблюдении застройщиками нормативов финансовой устойчивости их деятельности. Ряд 

поправок содержит положения о раскрытии информации застройщиком. Сведения размещаются в 

единой информационной системе жилищного строительства. Введен запрет на привлечение денег 

граждан с использованием жилищных сертификатов, а также жилищно-строительных и жилищно-

накопительных кооперативов (при этом уже созданные кооперативы смогут завершить проекты). 

Исключение - ЖСК, которые строят жилье на государственных или муниципальных землях для 

льготных категорий граждан, а также кооперативы, созданные в рамках банкротства застройщиков. 

Корреспондирующие изменения внесены в Земельный кодекс РФ, законы о несостоятельности 

(банкротстве), о страховании вкладов физлиц в банках РФ и другие документы. 

Закон вступает в силу с 1 июля 2018 г. за исключением положений, для которых установлен иной срок 

вступления их в силу.  

 

Федеральный закон от 3 июля 2018 г. N 180-ФЗ "О внесении изменений в статьи 333.28 и 333.33 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации"  

 Внесены изменения в НК РФ об увеличении размеров госпошлины за выдачу некоторых 

документов. Так, сбор за получение загранпаспорта нового образца (с электронным носителем 

информации) повышен с 3 500 до 5 000 руб., для детей до 14 лет - с 1 500 до 2 500 руб. 

Кроме того, установлен размер госпошлины за госрегистрацию транспортных средств и совершение 

иных регистрационных действий, связанных с выдачей свидетельства о регистрации, в том числе 

взамен утраченного или пришедшего в негодность, изготавливаемого на пластиковой основе нового 

поколения, - 1 500 руб. За выдачу национального водительского удостоверения нового поколения 

госпошлина составляет 3 000 руб. При этом за выдачу документов старого поколения на бумажной 

основе или не содержащих электронного носителя информации размеры госпошлины не изменились. 

Так, за выдачу загранпаспорта гражданину придется заплатить 2 000 руб., для детей до 14 лет - 1 000 

руб.; свидетельства о регистрации транспортного средства - 500 руб.; водительского удостоверения на 

бумажной основе - 500 руб., на пластиковой основе - 2 000 руб. У граждан есть право выбора на 

получение документов старого или нового поколения. 

 Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

Федеральный закон от 3 июля 2018 г. N 183-ФЗ "О внесении изменений в статью 19 Федерального 

закона "О рекламе"  

 

 Согласно Закону о рекламе установка и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при 

наличии разрешения. Оно выдается органом местного самоуправления муниципального района или 

городского округа на основании заявления. Заявление и прилагаемые к нему документы теперь можно 

подавать через Единый портал госуслуг и (или) региональные порталы. Посредством этих сервисов 

направляются и решения о выдаче разрешений или об отказе в этом. Владелец рекламной конструкции 
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может направить уведомление о своем отказе от дальнейшего использования разрешения через Единый 

портал госуслуг и (или) региональные порталы. 

 Закон вступает в силу с 1 октября 2018 г.  

 

Федеральный закон от 3 июля 2018 г. N 184-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации"  

 Внесены поправки в избирательное законодательство. Во-первых, уточнен порядок получения 

местными властями сведений о госрегистрации смерти в целях учета избирателей. С 1 октября 2018 г. 

такие данные они будут получать из Единого государственного реестра записей актов гражданского 

состояния. Во-вторых, для федеральной и региональных общественных палат предусмотрена 

возможность назначения наблюдателей в избирательные комиссии при проведении выборов в органы 

госвласти и местного самоуправления. В-третьих, уточнен порядок использования избиркомами 

бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (референдума). Остатки таких 

средств на конец текущего финансового года не перечисляются на единый счет бюджета, а 

используются на те же цели до завершения соответствующей избирательной кампании. Наконец, 

уточнен порядок голосования в связи с введением возможности включения в список избирателей по 

месту нахождения на выборах депутатов Госдумы. 

 Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 

отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок введения в действие.  

 

Федеральный закон от 3 июля 2018 г. N 185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства"  

 Поправками, в частности, закреплено бессрочное право выкупа арендуемого государственного и 

муниципального имущества. Ранее это было возможно до 1 июля 2018 г. Право распространяется на 

федеральное имущество. Предусмотрена возможность проведения специализированных аукционов на 

право заключения договоров аренды земельных участков, включенных в перечни государственного и 

муниципального имущества, только среди субъектов МСП, за исключением тех, кому не оказывается 

господдержка. Для участия в аукционе заявители должны будут декларировать свою принадлежность к 

субъектам МСП путем предоставления в бумажном или электронном виде сведений из единого реестра 

субъектов МСП либо заявлять о своем соответствии условиям отнесения к субъектам МСП. Введено 

требование о внесении сведений о льготах по арендной плате в отношении земельного участка, 

включенного в перечни, в состав данных, указываемых в извещении о проведении аукциона. Уточнено 

содержание ограничений по распоряжению государственным и муниципальным имуществом. 

 Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

Федеральный закон от 3 июля 2018 г. N 186-ФЗ "О внесении изменений в статью 72 Уголовного 

кодекса Российской Федерации"  

 

 Ранее время содержания под стражей до судебного разбирательства засчитывалось в сроки 

лишения свободы, принудительных работ, содержания в дисциплинарной воинской части и ареста из 

расчета день за день, ограничения свободы - день за 2 дня, исправительных работ и ограничения по 

военной службе - день за 3 дня, а в срок обязательных работ - из расчета день содержания под стражей 

за 8 часов обязательных работ. Теперь речь идет о времени содержания лица под стражей до вступления 

приговора суда в законную силу. Часть правил зачета при этом пересмотрена. Зачет в сроки содержания 

в дисциплинарной воинской части происходит по нормативу 1 день за 1,5 дня, в сроки принудительных 

работ и ареста - 1 день за 2 дня. Зачет в срок лишения свободы по общему правилу должен вестись по 

следующим нормативам за 1 день: 1 день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии 

строгого или особого режима; 1,5 дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо 

исправительной колонии общего режима; 2 дня отбывания наказания в колонии-поселении.  

 

Федеральный закон от 3 июля 2018 г. N 187-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов"  
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 Приняты поправки к Закону о бюджете ПФР. Скорректированы показатели, утвержденные на 

2018 г. (показатели на плановый период 2019 и 2020 гг. не меняются). Закон подготовлен с учетом 

результатов исполнения бюджета ПФР за 2017 г. Были изменены параметры индексации социальных 

выплат исходя из индекса роста прожиточного минимума пенсионера за 2017 г. Учтено, что с 1 мая 

2018 г. МРОТ установлен в сумме 11 163 руб. Общий объем доходов бюджета ПФР снижается на 66,8 

млрд руб. В результате объем доходов на 2018 г. составит 8 266,5 млрд руб. Общий объем расходов 

увеличивается на 92,2 млрд руб. и составит в 2018 г. 8 532 млрд руб. Дефицит бюджета ПФР в 2018 г. 

составит 265,5 млрд руб. На покрытие дефицита бюджета ПФР в части, не связанной с формированием 

средств для финансирования накопительной пенсии, будут направлены остатки средств бюджета 

Фонда, образовавшиеся в результате неполного их использования по состоянию на 1 января 2018 г. 

Уменьшается объем средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ПФР в форме 

межбюджетных трансфертов. 

 Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Действие Закона о бюджете ПФР на 

2018 г. и плановый период в редакции изменений распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2018 г.  

 

Федеральный закон от 3 июля 2018 г. N 188-ФЗ "О внесении изменения в статью 47 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации"  

 На педагогов, участвующих в подготовке и проведении ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) в рабочее время, 

освобожденных от основной работы на период экзаменов, распространены гарантии и компенсации, 

которые ранее были установлены трудовым законодательством только в отношении работников, 

участвующих в проведении ЕГЭ. Размер и порядок компенсации устанавливаются субъектом 

Федерации. 

 Закон вступает в силу с 1 января 2019 г.  

 

Федеральный закон от 3 июля 2018 г. N 189-ФЗ "О внесении изменения в статью 68 Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  

 Поправки касаются создания межмуниципальных хозяйственных обществ. Нормы о создании 

указанных обществ в форме ЗАО и ООО приведены в соответствие с гражданским законодательством. 

В настоящее время создание межмуниципального хозяйственного общества в форме ЗАО невозможно, 

поскольку такой тип АО упразднен. В связи с этим предусмотрена возможность учреждения 

межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непубличных АО.  

 

Федеральный закон от 3 июля 2018 г. N 190-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" в части совершенствования 

механизма повышения мобильности трудовых ресурсов"  

 

 Внесены поправки в Закон о занятости населения в части совершенствования механизма 

повышения мобильности трудовых ресурсов. В частности, закреплено, что нормативными правовыми 

актами субъектов Федерации может устанавливаться дополнительная финансовая поддержка 

безработным гражданам и членам их семей, переселяющимся для трудоустройства по направлению 

органов службы занятости в сельскую местность. Работодателю, участвующему в региональной 

программе повышения мобильности трудовых ресурсов, в целях привлечения для трудоустройства 

работников из других субъектов Федерации предоставляется финансовая поддержка. Минимальный 

срок, на который заключается трудовой договор с работником, привлекаемым в рамках реализации 

региональной программы, сокращен с 3 до 2 лет. 

 Закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования, за 

исключением положений, для которых установлен иной срок вступления в силу.  

 

 

 

Федеральный закон от 3 июля 2018 г. N 191-ФЗ "О внесении изменения в статью 16 Федерального 

закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации"  

 

 Изменения касаются случаев, когда участок, на котором расположены многоквартирный дом и 

иные входящие в состав такого дома объекты недвижимости, не сформирован до введения в действие 

ЖК РФ. Ранее обратиться в органы власти с заявлением о формировании такого участка могло только 
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лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме. Теперь 

это может сделать любой собственник помещения в многоквартирном доме.  

 

Федеральный закон от 3 июля 2018 г. N 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  

 Оптимизирован порядок применения контрольно-кассовой техники (ККТ). Так, разрешено не 

применять ККТ при реализации товаров через механические (не подключенные к электропитанию) 

торговые автоматы. На территории военных объектов могут использоваться ККТ без функции передачи 

онлайн сведений о расчетах в налоговые органы. При реализации товара через торговый автомат 

допускается не печатать кассовый чек. Также разрешено применять один кассовый аппарат на 

несколько торговых автоматов. От применения ККТ освобождается деятельность организаций, 

реализующих полномочия субъектов РФ и муниципальных образований по предоставлению за плату 

права пользования парковками; деятельность государственных и муниципальных библиотек, библиотек 

академий, НИИ, образовательных организаций при оказании населению платных услуг, связанных с 

библиотечным делом; торговля молоком и питьевой водой в розлив; торговля газетами и журналами на 

бумажном носителе вне зависимости от места их реализации. От выдачи кассовых чеков 

освобождаются пользователи ККТ при погашении авансов за оказание услуги. 

ККТ может не применяться в административных центрах, если они являются единственным 

населенным пунктом района. Запрещено получать статус оператора фискальных данных организациям, 

в числе выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев которых есть иностранные лица. До 1 

июля 2019 г. можно не применять ККТ и не выдавать бланки строгой отчетности при осуществлении 

безналичных расчетов с физлицами, не являющимися ИП (кроме операций с использованием 

электронных средств платежа), расчетов при приеме платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги, включая взносы на капремонт, при осуществлении зачета и возврата предварительной оплаты и 

(или) авансов, при предоставлении займов для оплаты товаров, работ, услуг, при предоставлении или 

получении иного встречного предоставления за товары, работы, услуги. 

 Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 

отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки.  

 

Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 26 июня 2018 г. N 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"  

 

 Утверждены правила, сроки и объем хранения организатором распространения информации в 

Интернете на территории России текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, 

видео- и иных электронных сообщений пользователей.  Хранению в течение 6 месяцев в полном объеме 

подлежат сообщения авторизовавшихся или зарегистрировавшихся пользователей, указавших при 

регистрации удостоверение личности или телефонный номер российского оператора связи, а также 

использующих для доступа к интернет-сервису устройства, указывающие на нахождение пользователя 

на территории России.  Организатор распространения информации должен предоставлять содержание 

сообщений указанных пользователей уполномоченным госорганам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность или обеспечение безопасности государства.  

 Правила вводятся в действие с 1 июля 2018 г.  

 

Постановление Правительства РФ от 27 июня 2018 г. N 738 "Об утверждении Правил ведения 

Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния"  

 

 Урегулированы вопросы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского 

состояния.  Так, определено его содержание, порядок формирования. Доступ к реестру предоставляется 

органам ЗАГСа, органам местного самоуправления, МФЦ, консульским учреждениям, Минюсту 

России, МИДу России.  Работники уполномоченных органов будут иметь доступ к ведению реестра 

после прохождения процедур регистрации, идентификации, аутентификации и авторизации в 

соответствующей федеральной информационной системе. Реестр состоит из двух разделов. Первый - 
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реестр записей актов гражданского состояния. Второй - реестр сведений о документах, выданных 

компетентными органами иностранных государств в удостоверение актов гражданского состояния, 

совершенных за рубежом по законам соответствующих государств в отношении российских граждан. 

Соответствующие положения вступают в силу с 1 января 2019 г.  

 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 

положений, для которых предусмотрен иной срок. Правила ведения реестра вступают в силу с 1 октября 

2018 г.  

 

Постановление Правительства РФ от 29 июня 2018 г. N 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"  

 Определены новые требования к банкам, в которых участниками закупок могут быть открыты 

специальные счета, на которые вносится обеспечение заявок.  Первое - наличие универсальной 

лицензии. Второе - наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 25 млрд руб.  Третье - 

соответствие одному из следующих требований: наличие собственных средств (капитала) в размере не 

менее 100 млрд руб. и нахождение под прямым или косвенным контролем ЦБ РФ или Российской 

Федерации; наличие кредитного рейтинга не ниже уровня "A-(RU)" по национальной рейтинговой 

шкале АКРА и не ниже уровня "ruA-" по национальной рейтинговой шкале Рейтингового Агентства 

"Эксперт РА".  Четвертое - участие в системе обязательного страхования вкладов физлиц. Пятое - 

отсутствие просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в кредитной 

организации за счет средств федерального бюджета.  И, наконец, шестое требование - наличие 

соглашений о взаимодействии с каждым из операторов электронных площадок, включенных в перечень 

операторов, соответствующих требованиям, в т. ч. дополнительным, установленным Законом о 

контрактной системе. Напомним, что нормы о формировании перечня и требования к площадкам, 

определенные в целях проведения электронных процедур (закрытых электронных процедур), действуют 

с 1 июля 2018 г.  Ранее изданные акты Правительства РФ по этим вопросам признаны утратившими 

силу.  

 Постановление вступает в силу с 1 июля 2018 г., за исключением положений, для которых 

предусмотрен иной срок. Шестое требование к банкам действует с 1 сентября 2018 г.  

 

Постановление Правительства РФ от 29 июня 2018 г. N 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"  

 С 1 января 2018 г. предусмотрен переход на новую систему тарифного регулирования, в рамках 

которой плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых 

коммунальных отходов в обязательном порядке должна быть включена в тарифы регулируемых 

организаций. Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. N 913 были установлены ставки 

платы за негативное воздействие на окружающую среду. В частности, определены ставки платы за 

размещение отходов производства и потребления IV класса опасности (малоопасных). Так, на 2018 г. 

ставка составляет 663,2 руб. за 1 т. Установлено, что данная ставка не распространяется на твердые 

коммунальные отходы IV класса опасности (малоопасные).  Установлены ставки платы за негативное 

воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса 

опасности (малоопасных) на 2018-2025 гг. Так, в 2018 г. - 95 руб. за 1 т. Далее ставка будет расти на 

99,4 - 99,5 руб. ежегодно.  В 2019 г. применяются ставки платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, установленные на 2018 г. постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. 

N 913, с дополнительным коэффициентом 1,04.  

 Постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2018 г.  

 

Нормативные правовые акты судебных органов РФ 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2018 г. N 27 "Об оспаривании крупных 

сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность"  

 

 В связи с изменениями в корпоративном законодательстве Пленум Верховного Суда РФ 
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актуализировал разъяснения об оспаривании крупных сделок и сделок с заинтересованностью.  Сделка 

квалифицируется как крупная, если на момент ее совершения у нее одновременно есть 2 признака: 

количественный (стоимостный) и качественный. Согласно первому критерию крупной считается 

сделка, предмет которой - имущество, цена или балансовая стоимость которого равна или превышает 

25% балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату. Согласно второму 

критерию крупная сделка - это сделка, которая выходит за пределы обычной хозяйственной 

деятельности, т. е. ведет к прекращению деятельности общества, изменению ее вида или 

существенному изменению ее масштабов. К этому могут привести, например, продажа или передача в 

аренду основного производственного актива либо существенное изменение региона деятельности или 

рынков сбыта. Доказать, что сделка выходит за пределы обычной деятельности, должен истец.  

Сделки, предусматривающие периодические платежи (договоры аренды, оказания услуг и др.), 

признаются крупными, если сумма платежей за период действия договора превышает 25% балансовой 

стоимости активов общества. Голосовать по поводу одобрения сделки, в которой есть 

заинтересованность, не вправе юрлица, которые хотя и не являются заинтересованными, но находятся 

под контролем заинтересованных лиц. Решение об одобрении сделки с заинтересованностью не 

причина для отказа в признании ее недействительной. При наличии такого решения доказать, что 

сделка причинила ущерб интересам общества, должен истец. Срок исковой давности в 1 год при 

оспаривании рассматриваемых сделок исчисляется со дня, когда директор общества узнал или должен 

был узнать, что сделка совершена с нарушениями. Часть разъяснений от 2014 г. применяется только при 

оспаривании сделок, совершенных до 1 января 2017 г. (дата вступления в силу соответствующих 

изменений к Законам об АО и ООО). 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2018 г. N 28 "О некоторых вопросах, 

возникающих у судов при рассмотрении административных дел и дел об административных 

правонарушениях, связанных с применением законодательства о публичных мероприятиях"  

 

 Пленум Верховного Суда РФ дал разъяснения по рассмотрению административных дел и дел об 

административных правонарушениях, связанных с публичными акциями.  Освещен достаточно 

широкий круг вопросов, касающихся правил проведения публичных мероприятий и ответственности за 

их нарушение. В частности, указано, как исчисляются сроки подачи уведомлений об этих 

мероприятиях. Уведомление, поданное за пределами установленного законом периода, не подлежит 

рассмотрению. Подчеркивается, что предложение органа публичной власти об изменении места и (или) 

времени проведения акции не считается отказом в ее согласовании. Организатор должен уведомлять о 

публичной акции и в случае ее проведения на территории (в помещении), находящейся в частной 

собственности или ином законном владении. Вмешательство органа власти в право проведения мирных 

публичных акций должно основываться на законе, быть необходимым и соразмерным преследуемой 

этим органом правомерной цели. Совокупность актов пикетирования, осуществляемого одним 

участником, объединенных единым замыслом и общей организацией, может признаваться одним 

публичным мероприятием. В этой ситуации их проведение без согласования может повлечь 

административную ответственность.  
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