
Обзор нового федерального законодательства № 26 

Федеральные законы РФ 

Федеральный закон от 2 октября 2018 г. N 347-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях"  

 

 Введена ответственность за неисполнение должником содержащихся в 

исполнительном документе требований о прекращении распространения информации и 

(или) об опровержении ранее распространенной информации в срок, установленный 

судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о взыскании 

исполнительского сбора. Штраф для граждан составляет от 5 тыс. до 20 тыс. руб., для 

должностных лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. руб., для организаций - от 50 тыс. до 200 тыс. 

руб. За неисполнение должником вышеуказанных требований в срок, вновь 

установленный судебным приставом-исполнителем после наложения административного 

штрафа, решено наказывать следующим образом. Для граждан - штраф в размере от 10 

тыс. до 25 тыс. руб., или административный арест на срок до 10 суток, или обязательные 

работы на срок до 120 часов. Для должностных лиц - штраф от 15 тыс. до 50 тыс. руб., или 

административный арест на срок до 15 суток, или обязательные работы на срок до 200 

часов. Для юрлиц - штраф от 50 тыс. до 200 тыс. руб. Полномочия по составлению 

протоколов об указанных административных правонарушениях возложены на ФССП 

России. Соответствующие дела будут рассматривать суды. 

 

Федеральный закон от 2 октября 2018 г. N 348-ФЗ "О внесении изменения в статью 

315 Уголовного кодекса Российской Федерации"  

 Скорректирован УК РФ. 

Поправки касаются злостного неисполнения судебного акта. Прописана ответственность 

для случаев, когда ранее лицо за неисполнение того же судебного акта подвергалось 

административному наказанию. Санкция - штраф в размере до 50 тыс. руб. или в размере 

дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательные работы на срок до 240 

часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев, 

либо лишение свободы на срок до 1 года.  

 

Федеральный закон от 3 октября 2018 г. N 349-ФЗ "О ратификации Конвенции о 

минимальных нормах социального обеспечения (Конвенции N 102)"  

 Конвенция охватывает все основные сферы соцобеспечения, включая медицинское 

обслуживание, обеспечение по болезни, по безработице, по старости, по материнству, по 

инвалидности, по случаю потери кормильца, обеспечение в связи с несчастным случаем 

на производстве и профзаболеванием, семейное обеспечение. Определены покрываемые 

риски, минимальные требования относительно круга защищаемых лиц, размера денежных 

выплат или объема предоставляемых услуг, продолжительности обеспечения и 

необходимого стажа для его получения. Предусмотрено четкое соотношение между 

средним размером пенсии и средним заработком. Коэффициент замещения утраченного 

заработка трудовой пенсией по старости должен достигать 40%. Типовым бенефициарием 

определен мужчина с женой пенсионного возраста, находящейся на его иждивении. 

Возраст, при достижении которого предоставляется обеспечение по старости, не должен 

превышать 65 лет или такой старший возраст, который может быть определен 

компетентными властями с должным учетом работоспособности пожилых лиц в данной 

стране. Конвенция ратифицирована с принятием обязательств в отношении разделов II 

"Медицинское обслуживание", III "Обеспечение по болезни", V "Обеспечение по 

старости", VI "Обеспечение в связи с несчастным случаем на производстве и 

профессиональным заболеванием", VIII "Обеспечение по материнству", IX "Обеспечение 

по инвалидности" и X "Обеспечение по случаю потери кормильца". 

 Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 г.  
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Федеральный закон от 3 октября 2018 г. N 350-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 

выплаты пенсий"  

 Страховую пенсию по старости будут выплачивать мужчинам по достижении 65 

лет (ранее - 60 лет). Женщины смогут выйти на пенсию не в 55 лет, а в 60 лет. 

Исключение - женщины-госслужащие, для которых пенсионный возраст увеличен на 8 

лет. При страховом стаже продолжительностью не менее 42 лет для мужчин и 37 лет для 

женщин страховая пенсия по старости будет назначаться раньше на 24 месяца, но во всех 

случаях не ранее достижения возраста 60 лет мужчинами и 55 лет женщинами. Страховую 

пенсию по старости будут назначать досрочно многодетным женщинам: с 56 лет - 

родившим 4 детей и воспитавшим их до достижения 8 лет; с 57 лет - родившим 3 детей и 

воспитавшим их до достижения 8 лет. В обоих случаях потребуется страховой стаж не 

менее 15 лет. Прописан порядок ежегодной индексации размера страховой пенсии. Она 

будет проводиться 2 раза в год: с 1 февраля и с 1 апреля. В Законе о занятости населения 

указано, что граждане относятся к лицам предпенсионного возраста в течение 5 лет до 

назначения пенсии по старости. Ранее это были 2 года до пенсии. Период выплаты 

пособия по безработице сокращен с 12 до 6 месяцев. При этом для граждан 

предпенсионного возраста сохранен существующий порядок выплаты пособия. Размеры 

минимальной и максимальной величин пособия для них ежегодно будет определять 

Правительство РФ. 

 Поправки вступают в силу с 01.01.2019, за исключением отдельных положений, 

для которых установлен иной срок.  

 

Федеральный закон от 3 октября 2018 г. N 351-ФЗ "О внесении изменений в статьи 

46 и 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расширения перечня 

доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации"  

 

 Решено зачислять в бюджет ПФР конфискованные денежные средства, а также 

средства от реализации конфискованного имущества, если они получены в результате 

совершения коррупционных правонарушений. 

 Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 г.  

 

Федеральный закон от 3 октября 2018 г. N 352-ФЗ "О внесении изменения в 

Уголовный кодекс Российской Федерации"  

 Санкция - штраф в размере до 200 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного 

дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательные работы на срок до 360 

часов.  

 

Федеральный закон от 3 октября 2018 г. N 353-ФЗ "О внесении изменения в 

Трудовой кодекс Российской Федерации"  

 

 Закреплено право работника при прохождении диспансеризации на освобождение 

от работы на один рабочий день 1 раз в 3 года с сохранением за ним места работы 

(должности) и среднего заработка. Пенсионеры и работники предпенсионного возраста 

смогут получать освобождение от работы на 2 рабочих дня 1 раз в год. Подается 

соответствующее заявление. Дни освобождения от работы согласовываются с 

работодателем. 

 Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.  

 

Указы Президента РФ 

 

Указ Президента РФ от 2 октября 2018 г. N 562 "О внесении изменений в Положение 

о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, 
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утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 

1325"  

 

 В частности, для приема в гражданство в общем порядке необходимо также 

подтвердить величину дохода за период проживания на территории России с 1 января по 

31 декабря года, предшествовавшего дате обращения с заявлением. Украинцы, 

признанные носителями русского языка и постоянно проживающие в нашей стране, могут 

получить российское гражданство в упрощенном порядке. Для этого нужно представить 

нотариально заверенную копию заявления об отказе от гражданства Украины, 

направленного в дипломатическое представительство или консульское учреждение 

Украины в России, а также квитанцию о заказном почтовом отправлении этого заявления. 

Прописано дополнительное основание для отмены решения по вопросам гражданства 

России. Это отказ заявителя от принесения Присяги гражданина РФ. 

 Указ вступает в силу со дня его подписания.  

 

Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2018 г. N 1144 "Об утверждении 

Правил предоставления в 2018 году из федерального бюджета субсидии в виде 

имущественного взноса Российской Федерации в имущество публично-правовой 

компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" для 

осуществления мероприятий по финансированию завершения строительства 

объектов незавершенного строительства - многоквартирных домов"  

 

 Определены цели, условия и порядок предоставления в 2018 г. из федерального 

бюджета субсидии в виде имущественного взноса РФ в имущество публично-правовой 

компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства". Средства 

направляются в т. ч. на завершение строительства многоквартирных домов, 

застройщиками которых являются ООО "Ивастрой", ООО "Хайгейт", ООО "Ваш город", 

ООО "Экоквартал", АО "Континент проект". Указанные мероприятия финансируются 

путем заключения Фондом договоров участия в долевом строительстве в отношении 

жилых и нежилых помещений общей площадью не менее 35 тыс. кв. м. Соглашение о 

субсидировании заключается с Минстроем России. Определено его содержание. 

 Средства перечисляются в течение 10 рабочих дней с даты подписания соглашения.  

 

Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2018 г. N 1139 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 сентября 

2005 г. N 567"  

 С 1 ноября 2019 г. паспорта транспортных средств, самоходных машин и других 

видов техники оформляются в виде электронных документов в системе электронных 

паспортов. В связи с этим необходимо обеспечить информационное взаимодействие 

между администратором системы электронных паспортов и оператором АИС ОСАГО. 

Порядок информационного обмена дополнен соответствующим разделом. Определен 

перечень сведений, предоставляемых оператору АИС ОСАГО.  

 

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2018 г. N 1163 "О переносе выходных 

дней в 2019 году"  

 В следующем году переносятся выходные дни с субботы 5 января на четверг 2 мая, 

с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая и с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая. В 

результате новогодние каникулы начнутся 30 декабря 2018 г. (воскресенье) и продлятся 

по 8 января 2019 г. (вторник) включительно. На День защитника Отечества в 2019 г. 

приходится 2 выходных - 23 и 24 февраля, на Международный женский день - 3 выходных 

дня (с 8 по 10 марта). Праздник Весны и Труда ознаменуется 5-дневными выходными - с 1 

по 5 мая включительно. На День Победы страна отдыхает 4 дня - с 9 по 12 мая 
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включительно. На День России приходится 1 выходной - 12 июня, а на День народного 

единства - 3 выходных (со 2 по 4 ноября).  

 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Минфина России от 7 сентября 2018 г. N 190н "Об утверждении Порядка 

размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" по размещению информации о государственных и муниципальных 

учреждениях (www.bus.gov.ru) значений базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг и отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат на оказание государственных услуг"  

 

 Регламентирован порядок размещения на сайте www.bus.gov.ru значений базовых 

нормативов затрат на оказание госуслуг и отраслевых корректирующих коэффициентов к 

ним. Этим занимается Федеральное казначейство. Федеральные ведомства направляют в 

Казначейство России копии документов об утверждении значений базовых нормативов 

затрат на оказание госуслуг и отраслевых корректирующих коэффициентов. Они 

размещаются на сайте в виде электронного образа. Определены сроки направления и 

размещения документов. Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2018 г. 

Регистрационный № 52261.  

 

Приказ Минфина России от 7 сентября 2018 г. N 189н "О внесении изменений в 

Типовую форму соглашения о предоставлении из федерального бюджета 

федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 

октября 2016 г. N 197н"  

 В частности, изменен максимальный срок возврата учреждением 

неиспользованного остатка субсидии или ее части при отсутствии решения учредителя о 

наличии потребности в этих средствах в следующем году; остатка, не израсходованного 

на определенную цель (определенные цели). Это нужно сделать не позднее 1 июня года, 

следующего за годом предоставления субсидии. Напомним, что в соглашении указывается 

конкретный срок возврата. Приведена форма допсоглашения о расторжении соглашения о 

субсидировании. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2018 г. Регистрационный № 52260. 

 

Приказ Министерства транспорта РФ от 24 июля 2018 г. N 272 "Об утверждении 

Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий на осмотр, обследование 

транспортных средств (судов и иных плавучих средств, находящихся на внутренних 

водных путях и в акваториях портов, во внутренних морских водах, в 

территориальном море, исключительной экономической зоне Российской 

Федерации, автомобильного и городского наземного электрического транспорта, 

подвижного состава железнодорожного транспорта, воздушных судов) в процессе их 

эксплуатации на соответствие требованиям в области транспортной безопасности, 

содержание таких заданий, а также порядка оформления результатов плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований транспортных средств"  

 Плановые (рейдовые) задания на осмотр, обследование транспортных средств 

утверждаются приказом (распоряжением) руководителя (заместителя руководителя) 

Ространснадзора или его территориального органа. В задании, в частности, указываются 

правовые основания проведения мероприятий, в т. ч. подлежащие проверке обязательные 

требования, сроки и перечень контрольных мероприятий. Урегулированы вопросы 

оформления результатов мероприятий. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 сентября 2018 г. Регистрационный № 52271.  
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Приказ Министерства юстиции РФ от 1 октября 2018 г. N 200 "Об утверждении 

форм справок и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов 

государственной регистрации актов гражданского состояния, и Правил заполнения 

форм справок и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов 

государственной регистрации актов гражданского состояния"  

 

 Минюстом России установлены новые формы справок и иных документов, 

подтверждающих наличие или отсутствие фактов госрегистрации актов гражданского 

состояния, правила их заполнения. Они разработаны взамен форм документов, 

утвержденных Правительством РФ в 1998 г. В частности, вводятся новые бланки справок 

о рождении, о заключении и расторжении брака, об усыновлении (удочерении), 

установлении отцовства, о перемени имени, о смерти. Это также извещение об отсутствии 

записи акта гражданского состояния, справка об отсутствии факта госрегистрации акта 

гражданского состояния. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 сентября 2018 г. Регистрационный № 52299.  

 

Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента (утв. 

приказом Банка России от 27 сентября 2018 г. N ОД-2525)  

 Банк России определил признаки перевода денежных средств без согласия клиента. 

Напомним, что с 26 сентября 2018 г. операторы по переводу денежных средств при 

выявлении ими признаков перевода денежных средств без согласия клиента обязаны 

приостанавливать выполнение такой операции. О переводе денежных средств без 

согласия клиента можно говорить, если, во-первых, получатель средств числится в базе 

данных о случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия 

клиента (формируется ЦБ РФ). Во-вторых, когда параметры устройства, с использованием 

которого производится перевод, совпадают с параметрами устройства, внесенного в 

указанную базу данных. Наконец, о несанкционированном переводе может идти речь, 

когда характер, параметры и (или) объем проводимой операции не соответствуют 

обычным операциям клиента. Например, не соответствуют время, место, сумма, 

периодичность осуществления операции; устройство, с помощью которого она 

выполняется; получатель средств.  
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