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Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 27 августа 2018 г. N 996 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"  

 

 Предусмотрена возможность использовать простую электронную подпись при 

обращении в электронной форме за получением государственной или муниципальной 

услуги. Однако должны выполняться следующие условия. Во-первых, при выдаче ключа 

простой электронной подписи личность физлица должна быть установлена при личном 

приеме. Во-вторых, при обращении за получением услуги идентификация и 

аутентификация заявителя выполняются с использованием ЕСИА. Такой подход позволит 

сократить расходы заявителей, связанные с выпуском физического носителя сертификата 

ключа электронной подписи.  

 

Постановление Правительства РФ от 28 августа 2018 г. N 1021 "О внесении 

изменений в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 

17 июля 2015 г. N 719"  

 

 Изменения касаются промышленной продукции, произведенной на территории 

России.  Из номенклатуры радионавигационной аппаратуры выделены устройства с 

функцией вызова экстренных оперативных служб и аппаратура спутниковой навигации, 

предназначенные для установки в автотранспортные средства. Определены требования к 

ним. В частности, установлены процентные доли стоимости использованных иностранных 

комплектующих, которые необходимо соблюдать: с 2019 г. - не более 95%, с 2021 г. - не 

более 80%, с 2023 г. - не более 50%.  Отмечается, что изменения позволят внедрить в 

плановом порядке отечественные устройства системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.  

Напомним также, что требования устанавливаются в целях соблюдения ограничений по 

допуску к закупкам иностранных товаров.  

 

Постановление Правительства РФ от 29 августа 2018 г. N 1023 "О внесении 

изменений в Правила представления уведомлений о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных 

уведомлений"  

 Скорректирован порядок представления уведомлений о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности.  Так, в отношении работ и услуг по 

обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования 

уведомление подается не в Ростехнадзор, а в региональные органы, уполномоченные на 

осуществление государственного жилищного надзора.  Если предполагаются монтаж, 

демонтаж, эксплуатация, в том числе обслуживание и ремонт лифтов, подъемных 

платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), 

эскалаторов (кроме метрополитеновских), то уведомление направляется в орган, 

следящий за соблюдением техрегламентов ТС "Безопасность лифтов" и "О безопасности 

машин и оборудования".  

 Постановление вступает в силу с 1 сентября 2018 г.  

 

Постановление Правительства РФ от 31 августа 2018 г. N 1039 "Об утверждении 

Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

и ведения их реестра"  

 

 Регламентирован порядок создания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов.  Такие места (площадки) создаются органами местного 

самоуправления (кроме случаев, когда эта обязанность лежит на других лицах) в 

соответствии с требованиями правил благоустройства муниципального образования и 

требованиями санитарно-эпидемиологического и иного законодательства.  Прописан 

порядок согласования создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов, если обязанность по созданию места (площадки) лежит на других лицах.  Также 
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установлены правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов. Определены требования к его содержанию. Сведения 

реестра размещаются на официальном сайте органа местного самоуправления. Бесплатно 

ознакомиться с ними могут любые лица.  

 Постановление вступает в силу с 1 января 2019 г. Региональным властям 

рекомендовано привести свои акты в соответствие с ним до 1 января 2020 г.  

 

Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2018 г. N 1044 "О внесении 

изменений в Правила возмещения реального ущерба туристам и (или) иным 

заказчикам туристского продукта из денежных средств фонда персональной 

ответственности туроператора в сфере выездного туризма"  

 Уточнено, что является основанием для возмещения реального ущерба из 

денежных средств фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного 

туризма. Это неисполнение туроператором своих обязательств по договору о реализации 

туристского продукта в сфере выездного туризма в связи с прекращением 

туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств 

по договорам о реализации туристского продукта.  Датой установления факта причинения 

туристу и (или) иному заказчику реального ущерба считается, в частности, день принятия 

Ростуризмом решения об исключении туроператора из реестра на основании прекращения 

туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения обязательств по 

договорам о реализации туристского продукта, если недобросовестный туроператор 

публично не заявил об этом.  Уточнены условия возмещения разницы между суммой 

реального ущерба и денежной суммой, полученной по договору страхования гражданской 

ответственности туроператора и (или) банковской гарантии.  Предусмотрено право 

туриста, реальный ущерб которому был нанесен в связи с прекращением деятельности 

туроператора до принятия Ростуризмом решения о его исключении из реестра 

туроператоров, направить в объединение туроператоров требование возместить денежные 

средства из фонда персональной ответственности туроператора.  

 Постановление вступает в силу со дня вступления в силу изменений в Закон об 

основах туристской деятельности, т. е. с 3 сентября 2018 г.  

 

Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2018 г. N 1043 "О внесении 

изменений в Правила оказания услуг по реализации туристского продукта"  

 Скорректированы правила оказания услуг по реализации туристского продукта.  

Они приведены в соответствие с поправками в Закон об основах туристской деятельности.  

Турагент освобожден от обязанности предоставлять потребителю копию доверенности, 

выданную туроператором, на заключение от имени последнего договоров о реализации 

сформированного им туристского продукта.  Теперь указанный договор заключается не на 

основании доверенности от туроператора, а по его поручению.  

 Постановление вступает в силу одновременно с поправками в закон.  

 

Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2018 г. N 1054 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"  

 

 В порядке эксперимента было организовано предоставление в МФЦ госуслуг без 

личной явки заявителя в органы ЗАГС.  Эксперимент решено завершить. Регистрация 

рождения и смерти на постоянной основе осуществляется по принципу "одного окна" в 

МФЦ. 

 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Письмо Федеральной налоговой службы от 29 августа 2018 г. N ГД-4-14/16699@ "О 

направлении рекомендуемой формы заявления о постановке на учет для физических 

лиц без места жительства и порядка ее заполнения"  

 

 В НК РФ внесены поправки, позволяющие физлицу, не имеющему на территории 
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России места жительства (места пребывания), принадлежащих ему недвижимости и (или) 

транспортных средств, подать заявление о постановке на учет в любой налоговый орган 

по своему выбору. Это изменение вступает в силу 30.08.2018. В связи с этим приводится 

рекомендуемая форма Заявления физлица о постановке на учет в налоговом органе (N 2-2-

Учет). Определен порядок ее заполнения.  

 

Информация Пенсионного фонда России от 4 сентября 2018 г. "Семьи могут 

одновременно подать заявления на сертификат материнского капитала и 

ежемесячную выплату за второго ребенка"  

 

 Воспользоваться правом на ежемесячные выплаты из средств материнского 

капитала могут российские семьи с низкими доходами, в которых второй ребенок рожден 

или усыновлен начиная с 2018 г. и которые не использовали всю сумму капитала на 

основные направления программы.  Семьи, которые уже получили право на маткапитал, 

но пока не обратились за сертификатом, могут подать сразу 2 заявления: на сертификат и 

на ежемесячную выплату. Одновременно родители могут оформить ребенку СНИЛС.  

При обращении в первые 6 месяцев выплата устанавливается с даты рождения ребенка, то 

есть средства выплачиваются в том числе и за месяцы до подачи заявления. Если 

обратиться позднее, выплата устанавливается со дня подачи заявления.  Если семья 

обращается за выплатой в 2018 г., размер последней будет равен прожиточному 

минимуму для детей за II квартал 2017 г.  Выплата осуществляется до достижения 

ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого 

нужно вновь подать заявление о ее назначении. Выплаты прекращаются, если маткапитал 

использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось 

полтора года. Выплаты при необходимости можно приостановить.  
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