Обзор нового федерального законодательства № 6
Постановление Правительства РФ от 12 февраля 2018 г. N 148 "О внесении
изменений в Правила проведения технического осмотра транспортных средств"
Внесены изменения в правила проведения техосмотра транспортных средств. Так,
исключено упоминание о применении при техническом диагностировании методов
визуального контроля. Уточнены требования, предъявляемые при проведении техосмотра
к транспортным средствам отдельных категорий. Пересмотрена продолжительность
техдиагностирования. Скорректирована форма диагностической карты. В частности,
дополнительно
отражается
информация
о
наличии
и
работоспособности
предусмотренного в эксплуатационной документации транспортного средства рулевого
демпфера и (или) усилителя рулевого управления. Также проверяется отсутствие
подтекания рабочей жидкости в гидросистеме усилителя руля и не предусмотренных
конструкцией светового прибора оптических элементов. Печать более не проставляется.
Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2018 г. N 153 "Об утверждении
Правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных
средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS"
Регламентирован порядок оснащения автобусов, троллейбусов и грузовых
автомобилей для перевозки опасных грузов аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Владельцы указанных транспортных средств (кроме
физлиц, использующих их не для предпринимательской деятельности) обязаны оснастить
их аппаратурой спутниковой навигации, обеспечивающей определение и передачу в
Ространснадзор данных о пространственно-временных характеристиках транспортного
средства через систему "ЭРА-ГЛОНАСС". Оснащение транспортного средства
аппаратурой спутниковой навигации предусматривает установку такой аппаратуры на
транспортном средстве и ее идентификацию в системе "ЭРА-ГЛОНАСС". Если
транспортное средство уже оснащено аппаратурой спутниковой навигации, проводится
лишь ее идентификация в системе "ЭРА-ГЛОНАСС". Идентификация аппаратуры
спутниковой навигации предполагает размещение в системе "ЭРА-ГЛОНАСС" и передачу
в Ространснадзор сведений о транспортном средстве, его владельце и аппаратуре
спутниковой навигации.
Постановление вступает в силу через 2 месяца со дня его официального
опубликования.
Ведомственные правовые акты РФ

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 ноября 2017 г. N 796н
"Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным
фондом Российской Федерации государственной услуги по предоставлению
компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей, лицам, являющимся получателями страховых
пенсий и (или) пенсий по государственному пенсионному обеспечению, и членам их
семей, находящимся на их иждивении"
Утвержден Административный регламент ПФР по предоставлению компенсации
расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей, лицам, являющимся получателями страховых пенсий и (или) пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, и членам их семей, находящимся на их
иждивении. Услуга предоставляется лицам, не работающим по трудовым договорам, не
получающим вознаграждений по гражданско-правовым договорам, договорам авторского
заказа, договорам об отчуждении исключительного права, издательским договорам,
договорам о предоставлении права использования произведений науки, литературы,
искусства и не осуществляющим иной деятельности, в период которой они подлежат
ОПС. За предоставление услуги отвечают территориальные органы ПФР. Заявления

рассматриваются в течение 30 дней. Компенсация выплачивается в течение 30 рабочих
дней.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 февраля 2018 г. Регистрационный № 49983.
Информация Банка России от 9 февраля 2018 г. "Банк России принял решение
снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых"
ЦБ РФ принял решение о снижении с 09.02.2018 ключевой ставки на 25 б. п., с
7,75% до 7,5% годовых. Дело в том, что годовая инфляция остается на устойчиво низком
уровне,
инфляционные
ожидания
постепенно
снижаются,
краткосрочные
проинфляционные риски ослабли. Вероятность превышения годовой инфляцией 4% в
текущем году существенно снизилась. В этих условиях ЦБ РФ продолжит снижение
ключевой ставки и допускает завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной
денежно-кредитной политике в 2018 г. Следующее заседание Совета директоров Банка
России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки,
запланировано на 23.03.2018.
Информация Федеральной налоговой службы от 9 февраля 2018 г. "Списание долгов
по налогам и страховым взносам (налоговая амнистия 2018)"
ФНС России сообщает о проведении налоговой амнистии 2018 г. Так, для физлиц
подлежит списанию задолженность по имущественным налогам (транспортному,
земельному налогу и налогу на имущество физлиц), образовавшаяся по состоянию на
01.01.2015, а также начисленные на эту задолженность пени. У ИП и физлиц, которые
ранее занимались предпринимательской деятельностью, списывается задолженность по
налогам, уплата которых связана с ведением предпринимательской деятельности (кроме
НДПИ, акцизов и налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через
границу), образовавшаяся по состоянию на 01.01.2015, а также начисленные на нее пени и
задолженность по штрафам. Основную работу по списанию налоговой задолженности
планируется завершить к 01.03.2018. Кроме того, у ИП и физлиц, которые ранее
занимались предпринимательской деятельностью, нотариусов и иных лиц, которые
занимаются или ранее занимались частной практикой, списывается задолженность по
страховым взносам, образовавшаяся за расчетные периоды до 01.01.2017, а также
начисленные на нее пени. Разъяснено, как определяется размер списываемой
задолженности по страховым взносам. Указанная задолженность списывается после
получения необходимых сведений от органов ПФР. Обращается внимание, что
задолженность списывается налоговыми органами самостоятельно, без участия
налогоплательщика. Дополнительно обращаться в налоговые органы не нужно.

