
Обзор нового федерального законодательства № 25 

Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2018 г. N 1090 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

управления многоквартирными домами"  

 

 Определен перечень грубых нарушений лицензионных требований в сфере 

управления многоквартирным домом. Определены последствия их повторного 

совершения в течение 12 месяцев. К грубым нарушениям отнесены в т. ч. ненадлежащее 

содержание систем внутреннего газового оборудования, нарушения при эксплуатации 

лифтов, задолженность перед ресурсоснабжающей организацией в течение 2 месяцев. 

Также включено несоблюдение правил содержания имущества многоквартирного дома и 

предоставления коммунальных услуг, повлекшие угрозу для жизни или здоровья жильцов. 

Урегулированы вопросы подачи заявлений о продлении срока действия лицензии, о 

переоформлении этого документа. Уточнен ряд иных вопросов в данной сфере.  

 

Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2018 г. N 1103 "О внесении 

изменений в перечень видов предпринимательской деятельности в сфере 

образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 

оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 

обслуживания, детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних, при осуществлении которых физическим лицом, 

регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, представляется 

справка в регистрирующий орган о наличии (об отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям"  

 

 Обновлен перечень видов предпринимательской деятельности в различных сферах 

с участием несовершеннолетних, при осуществлении которых для регистрации в качестве 

ИП необходима справка об отсутствии судимости и (или) факта уголовного 

преследования. Речь идет о деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медобеспечения, 

соцзащиты и соцобслуживания, детско-юношеского спорта, культуры и искусства. Новый 

перечень видов деятельности основан на ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2).  

 

Постановление Правительства РФ от 20 сентября 2018 г. N 1117 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20 сентября 

2014 г. N 963"  

 

 Установлено, что банковское сопровождение контрактов проводится, если в 

отношении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) действуют иностранные санкции. 

Минимальный размер начальной (максимальной) цены контракта (цены контракта с 

единственным поставщиком), при котором принимается решение о банковском 

сопровождении в виде мониторинга расчетов или о расширенном банковском 

сопровождении, может быть снижен, но до установленных пределов. Для мониторинга 

расчетов - до 100 млн руб. (для региона), 50 млн руб. (для муниципального образования); 

для расширенного банковского сопровождения - 1 млрд руб. (для региона), 500 млн руб. 

(для муниципального образования). Ограничены размеры платы за расширенное 

банковское сопровождение контрактов с ценой от 500 млн до 1 млрд руб. (1,15% цены 

контракта) и от 1 до 5 млрд руб. (1,12% цены контракта).  

 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Минфина России от 27 августа 2018 г. N 184н "Об утверждении Порядка 

составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и 

бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета 
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(главных администраторов источников финансирования дефицита федерального 

бюджета), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств"  

 

 Были внесены изменения в БК РФ и некоторые акты в сфере бюджетного процесса. 

Так, была продлена возможность оперативного перераспределения бюджетных 

ассигнований по отдельным расходам в ходе исполнения бюджета. Уточнены вопросы 

распределения между регионами субсидий и других межбюджетных трансфертов. В связи 

с этим утвержден новый порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей (главных 

администраторов), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств. 

Роспись составляется в абсолютных суммах до начала очередного финансового года, за 

исключением отдельных случаев, с присвоением кода вида изменения 101. Пересмотрен 

порядок утверждения лимитов бюджетных обязательств. Новый порядок применяется с 

составления и ведения сводной бюджетной росписи на 2019 г. Прежние правила (с учетом 

изменений) утрачивают силу.  

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 сентября 2018 г. Регистрационный № 52119.  
 

Приказ МВД России от 28 июня 2018 г. N 406 "О внесении изменений в Порядок 

принятия решения о продлении либо сокращении срока временного пребывания 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, 

утвержденный приказом МВД России от 18 декабря 2017 г. N 933"  

 

 Скорректирован Порядок принятия решения о продлении либо сокращении срока 

временного пребывания иностранца или лица без гражданства в России. Поправки 

обусловлены изменениями в законодательстве. Так, предусмотрено продление срока 

временного пребывания в России иностранцев, обучающихся на подготовительных 

отделениях (подготовительных факультетах) федеральных образовательных организаций. 

Срок временного пребывания в нашей стране таких граждан продлевается до окончания 

срока их обучения по очной или очно-заочной форме в образовательных организациях (в 

т. ч. в случае приема на обучение в другую образовательную организацию). 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 сентября 2018 г. Регистрационный № 52113.  
 

 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 31 августа 2018 г. N 36н 

"О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. N 1147"  

 

 Скорректирован Порядок приема на обучение по программам высшего 

образования. Указано, что лица, которым предоставлено право на прием в пределах 

особой квоты (в частности, инвалиды), могут поступать на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета одновременно в 5 вузов на 3 специальности и (или) 

направления подготовки в каждом из таких вузов. По новому направлению подготовки 

"54.03.05 Традиционное прикладное искусство" установлены дополнительные 

вступительные испытания. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 сентября 2018 г. Регистрационный № 52139.  

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и МВД России от 9 

января 2018 г. N 1/5 "Об утверждении Требований к оснащению инженерно-

техническими средствами охраны объектов и помещений, в которых 

осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и внесенных в список I перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений для 

использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности"  

 

 Утверждены Требования к оснащению инженерно-техническими средствами 

охраны объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с 
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оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в список I перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в России, прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений для 

использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности. Так, работы по 

монтажу, настройке и сдаче в эксплуатацию технических средств охраны должны 

производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией 

(типовыми проектными решениями), рабочей документацией (проект производства работ, 

техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты). Объекты 

должны оборудоваться рубежами системы охранной сигнализации в соответствии с 

заданием на проектирование. В частности, второй рубеж организуется путем установки 

объемных извещателей различного принципа действия, третьим рубежом должны 

блокироваться запирающиеся сейфы или металлические шкафы, в которых хранятся 

наркотические средства. Объект должен оборудоваться системой тревожной 

сигнализации. Распределительные шкафы систем связи и сигнализации должны 

закрываться на замок, быть опломбированы (опечатаны) обслуживающим персоналом и 

представителем охранной организации (при ее наличии), заблокированы охранной 

сигнализацией и подключены на отдельные номера пульта внутренней охраны, а при 

отсутствии пульта внутренней охраны - на пульт централизованной охраны в составе 

системы тревожной сигнализации. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 сентября 2018 г. Регистрационный № 52153. 

 

Приказ Федеральной налоговой службы от 30 августа 2018 г. N ММВ-7-21/509@ "О 

внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 

10.05.2017 N ММВ-7-21/347@"  

 

 Скорректированы форма и формат декларации по земельному налогу. Например, 

обеспечена возможность корректного исчисления налога юрлицами при изменении 

кадастровой стоимости в течение налогового периода (при уточнении количественных и 

качественных характеристик участка), а также при получении права на льготу в виде 

понижения ставки. Справочник категорий земель приведен в соответствие с ЗК РФ. 

 Приказ вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня его официального 

опубликования и применяется начиная с подачи декларации за налоговый период 2018 г. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 сентября 2018 г. Регистрационный № 52199.  

 

Приказ МВД России от 13 августа 2018 г. N 514 "Об утверждении Порядка 

проведения территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 

Федерации обязательной государственной дактилоскопической регистрации и 

фотографирования иностранных граждан и лиц без гражданства, в отношении 

которых принято решение о выдаче разрешительных документов, предоставляющих 

право на осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации"  

 

 В связи с упразднением ФМС России и передачей ее функций и полномочий в 

сфере миграции МВД России заново закреплен порядок проведения обязательной 

государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования иностранцев и 

апатридов. Процедуре подвергаются лица, прибывшие в порядке, не требующем 

получения визы, в отношении которых принято решение о выдаче разрешения на работу, 

патента (дубликатов этих документов). Предусмотрено применение традиционного 

(краскового) или электронного (бескраскового) метода получения дактилоскопической 

информации. Полученная информация направляется уполномоченным должностным 

лицом в информационный массив, создаваемый в процессе проведения 

дактилоскопической регистрации, в срок не позднее 7 рабочих дней со дня ее проведения. 

При наличии технической возможности личность идентифицируется по отпечаткам 

пальцев (ладоней) в режиме реального времени. Прописаны требования к 

фотографированию, в т. ч. к используемым камерам, к получаемым изображениям, к 

выражению лица. 

 Приказ ФМС России по данным вопросам признан не подлежащим применению. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 сентября 2018 г. Регистрационный № 52211.  
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Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 августа 2018 г. N 411 "Об 

утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с 

ограниченной ответственностью"  

 

 ООО действует на основании утвержденного им устава либо типового устава, 

утвержденного уполномоченным Правительством РФ органом власти. При этом устав 

является единственным учредительным документом общества. В связи с этим утверждены 

типовые уставы, на основании которых могут действовать ООО. Всего - 36 видов типовых 

уставов. Отметим, что типовые уставы для ООО утверждены впервые. 

 Приказ вступает в силу по истечении 9 месяцев со дня его официального 

опубликования. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 сентября 2018 г. Регистрационный № 52201.  

 

Приказ МВД России от 26 июня 2018 г. N 399 "Об утверждении Правил 

государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, образца бланка свидетельства о регистрации 

транспортного средства и признании утратившими силу нормативных правовых 

актов МВД России и отдельных положений нормативных правовых актов МВД 

России"  

 

 Установлены новые правила госрегистрации в ГИБДД автомототранспортных 

средств и прицепов к ним. Отметим основные нововведения. Во-первых, закреплен 

порядок регистрации транспортных средств (ТС) с электронными ПТС. Во-вторых, 

упрощена процедура замены двигателя ТС. При замене двигателя на аналогичный по типу 

и модели сведения о его номере вносятся в базу данных при проведении регистрационных 

действий по результатам осмотра. При этом документы на двигатель не требуются. В-

третьих, урегулирован порядок регистрации ТС, принадлежащего двум и более 

собственникам. Также вдвое увеличен максимальный срок хранения регистрационных 

знаков при смене автомобиля (с полугода до года). С 20 до 30 суток возрос срок действия 

регистрационных знаков "ТРАНЗИТ". Обновлен бланк свидетельства о регистрации ТС. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 сентября 2018 г. Регистрационный № 52240.  
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