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Новое в законодательстве (май 2018)
Федеральный закон от 23 мая 2018 г. № 117-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
С 1 сентября 2018 г. вступают в силу изменения в ГК РФ по вопросам
наследственного дела. Принятый закон позволит реализовать их на практике.
Так, при регистрации в реестре нотариальных действий ЕИС нотариата
удостоверения или отмены завещания либо доверенности нотариусы должны
вносить в ЕИС нотариата электронный образ документа.
Предусмотрены правила, посвященные установлению содержания
завещания. Нотариусов, ведущих наследственное дело, обязали проверять,
есть ли в ЕИС нотариата сведения о составлении наследодателем завещания.
Его содержание устанавливается на основании электронного образа,
внесенного в реестр нотариальных действий.
Детально регламентирован порядок действий нотариуса при наличии
завещания, условия которого предусматривают создание наследственного
фонда.
Сопутствующие изменения внесены в Закон о госрегистрации юрлиц и
ИП. Регистрация наследственного фонда при его создании осуществляется по
заявлению нотариуса, ведущего наследственное дело, по месту нахождения
этого нотариуса.
Внесены изменения в Закон о валютном регулировании и валютном
контроле.
Резидентам разрешили совершать операции, связанные с получением в
порядке наследования валютных ценностей и с их передачей наследственным
фондом
выгодоприобретателям.
Изменения
позволят
обеспечить
комфортный для выгодоприобретателей наследственного фонда валютный
режим операций по передаче им имущества в соответствии с завещанием. В
этом отношении положение выгодоприобретателей наследственного фонда
теперь сходно с положением наследников.
Кроме того, скорректирован Закон о погребении и похоронном деле.
Предусмотрен приоритет волеизъявления умершего, выраженного в
завещании, над иными формами его волеизъявления.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2018 г.
Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года»
Определены национальные цели развития России на период до 2024 г.
Должен быть обеспечен устойчивый естественный рост численности
населения. Ожидаемая продолжительность жизни должна повыситься до 78
лет (к 2030 г. - до 80 лет). Реальные доходы граждан должны расти, как и
уровень пенсионного обеспечения, который будет превышать уровень
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инфляции. Уровень бедности в России снизится в 2 раза. Улучшение
жилищных условий запланировано для не менее чем 5 млн семей ежегодно.
Ставки по ипотечным кредитам должны снизиться до уровня менее 8%.
Необходимо достичь 100% доступности уже к 2021 г. дошкольного
образования для детей в возрасте до 3 лет. Должен быть ликвидирован
кадровый дефицит в медицинских организациях, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь.
Предполагается, что Россия войдет в число 10 ведущих стран мира по
качеству общего образования.
Количество
организаций,
осуществляющих
технологические
инновации, должно увеличиться до 50% от их общего числа. Необходимо
ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной
сфере. Предполагается, что Россия войдет в число 5 ведущих стран мира,
осуществляющих научные исследования и разработки в областях,
определяемых приоритетами научно-технологического развития.
Внутренние затраты на развитие цифровой экономики увеличатся не
менее чем в 3 раза по сравнению с 2017 г.
Россия должна войти в число 5 крупнейших экономик мира. При этом
темпы экономического роста должны превышать мировые, а инфляция
должна сохраниться на уровне не более 4%.
В базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей
промышленности и агропромышленном комплексе, необходимо создать
высокопроизводительный экспортно ориентированный сектор.
Определены ключевые направления, по которым должны быть
разработаны национальные проекты (программы). Их общее число - 12:
демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда;
экология; безопасные и качественные автодороги; производительность труда
и поддержка занятости; наука; цифровая экономика; культура; малый и
средний бизнес и поддержка ИП; международная кооперация и экспорт.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Указ Президента РФ от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре
федеральных органов исполнительной власти»
Обновлена структура федеральных органов исполнительной власти.
Количество заместителей Председателя Правительства РФ увеличено с
9 до 10. При этом Первым заместителем является Министр финансов РФ.
Еще одним заместителем стал полномочный представитель Президента РФ в
ДФО.
Министерство образования и науки РФ преобразовано в Министерство
просвещения РФ и Министерство науки и высшего образования РФ. К
ведению первого отнесены общее и среднее профессиональное образование,
опека и попечительство; к ведению второго - высшее образование, научная,
научно-техническая и инновационная деятельность, нанотехнологии,
интеллектуальная собственность, молодежная политика.
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Рособрнадзор и Росмолодежь переданы под непосредственное
руководство Правительства РФ.
Упразднена
Правительственная
комиссия
по
координации
деятельности открытого правительства. Также упраздняется ФАНО России.
Его функции передаются Министерству науки и высшего образования РФ.
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ переименовано в
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Минпромторгу России передано руководство деятельностью торговых
представительств России за рубежом.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2018 г. № 530 «О
внесении изменения в подпункт «б» пункта 10 Положения о
федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права»
Поправки внесены в связи с принятием Федерального закона от
31.12.2017 N 502-ФЗ "О внесении изменений в статью 360 Трудового кодекса
Российской Федерации", которым расширены основания для проведения
внеплановой проверки.
В соответствии с данным Законом закреплено новое основание для
внеплановой проверки - поступление в федеральную инспекцию труда
обращений и заявлений граждан, в том числе ИП, юрлиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
профсоюзов, из СМИ о фактах уклонения от оформления трудового
договора, его ненадлежащего оформления или заключения гражданскоправового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между
работником и работодателем.
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13
февраля 2018 г. № 94н «О внесении изменений в некоторые приказы
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий»
Определено, что прием граждан по предварительной записи
осуществляется в течение рабочего дня в соответствии с установленным
графиком приема граждан. Ветеранам и инвалидам ВОВ при предъявлении
ими соответствующих документов обеспечивается возможность подать
заявление и другие документы, необходимые для предоставления
государственной услуги, без предварительной записи, вне очереди.
При осуществлении предварительной записи путем личного обращения
гражданину выдается талон-подтверждение, содержащий информацию о дате
и времени представления запроса. При осуществлении предварительной
записи по телефону гражданину сообщаются дата и время приема
документов, а в случае, если гражданин сообщит адрес электронной почты,
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на указанный адрес также направляется талон-подтверждение. При
осуществлении предварительной записи через сайт ПФР гражданину
обеспечивается возможность распечатать талон-подтверждение, в случае,
если гражданин сообщит адрес электронной почты, на указанный адрес
также направляется информация о подтверждении предварительной записи с
указанием даты, времени и места приема.
Запись граждан на определенную дату заканчивается за сутки до
наступления этой даты. При осуществлении предварительной записи
гражданин в обязательном порядке информируется о том, что
предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 15
минут с назначенного времени приема. Гражданин в любое время вправе
отказаться от предварительной записи.
В случае несоответствия сведений, которые сообщил гражданин при
предварительной записи, документам, представленным гражданином при
личном приеме, предварительная запись аннулируется.
Кроме того, определено, что заявления и документы, представленные
гражданами, осужденными к лишению свободы и обращающимися за
установлением пенсии, подлежат передаче администрацией исправительного
учреждения в территориальный орган ПФР не позднее трех рабочих дней со
дня их представления в администрацию исправительного учреждения.
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13
апреля 2018 г. № 232н «Об установлении величины прожиточного
минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в целом по Российской Федерации
за IV квартал 2017 года»
Определена величина прожиточного минимума в целом по России за
IV квартал 2017 г. на душу населения. Она равна 9 786 руб. Для
трудоспособного населения - 10 573 руб., пенсионеров - 8 078 руб., детей - 9
603 руб. Во III квартале 2017 г. прожиточный минимум составлял 10 328, 11
160, 8 496 и 10 181 руб. соответственно.
Напомним, что прожиточный минимум - это стоимостная оценка
минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и
услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его
жизнедеятельности. При этом стоимость товаров и услуг определяется в
соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания. В
прожиточный минимум включены также обязательные платежи и сборы.
С помощью прожиточного минимума оценивается уровень жизни
населения при реализации соцполитики и федеральных соцпрограмм. Он
применяется для обоснования устанавливаемых на федеральном уровне
МРОТ, размеров стипендий, пособий и других соцвыплат, а также для
формирования федерального бюджета.
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«Положение об Управлении государственного надзора в сфере
труда» (утв. Рострудом)
Утверждено положение о структурном подразделении Роструда Управлении государственного надзора в сфере труда, созданном для
осуществления федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства
Основными задачами управления являются:
- обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав граждан, включая
право на безопасные условия труда;
- анализ обстоятельств и причин выявленных нарушений трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, принятие мер по их устранению и восстановлению
нарушенных трудовых прав граждан;
- обеспечение работодателей и работников информацией о наиболее
эффективных средствах и методах соблюдения положений трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права;
- доведение до сведения соответствующих органов государственной
власти фактов нарушений, действий (бездействия) или злоупотреблений,
которые не подпадают под действия трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Среди функций управления:
- осуществление федерального государственного надзора и контроля за
соблюдением работодателями трудового законодательства;
- осуществление организационного, нормативного, методического и
информационного
обеспечения
надзорно-контрольной
деятельности
государственных инспекций труда;
- обобщение и анализ практики применения трудового
законодательства, и подготовка предложений по их совершенствованию;
- проведение анализа состояния и причин производственного
травматизма и разработка предложений по его профилактике и др.
Приказ Рособрнадзора от 15 мая 2018 г. № 678 «О внесении
изменений в перечни нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по федеральному государственному надзору в
сфере образования, федеральному государственному контролю качества
образования, утвержденные Приказом Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки от 27 июля 2017 г. № 1283»
Изменения вносятся в Перечень нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по федеральному государственному надзору в
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сфере образования, и Перечень нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по федеральному государственному контролю качества
образования, утвержденные Приказом Рособрнадзора от 27.07.2017 N 1283.
В указанные перечни включены новые нормативные акты. Кроме того,
в некоторых актах обновлены указания на конкретные структурные единицы,
содержащие обязательные требования, проверяемые Рособрнадзором.
Постановление Конституционного Суда РФ от 22 мая 2018 г. № 19П «По делу о проверке конституционности абзацев второго, третьего,
десятого и двенадцатого подпункта «а» пункта 2 статьи 24 Федерального
закона «О воинской обязанности и военной службе» в связи с запросом
Ленинского районного суда города Санкт-Петербурга»
Конституционный
Суд
РФ
вновь
проверил
положения,
устанавливающие основания и порядок предоставления отсрочек от армии
очно обучающимся. На этот раз - применительно к получению среднего
профобразования.
Суть дела в том, что граждане, которые достигают 18 лет еще до
окончания школы, вынуждены воспользоваться отсрочкой от армии для
завершения обучения и прохождения итоговой аттестации. Из-за этого они,
поступив в ссуз в год получения среднего общего образования, лишаются
возможности получить отсрочку для обучения. Хотя такая возможность
предоставляется тем, кто окончил школу до 18 лет.
Это не соответствует принципам равенства и справедливости. Поэтому
в указанном аспекте нормы признаются неконституционными.
Федеральному законодателю надлежит внести в правовое
регулирование необходимые изменения.
Постановление Правительства Москвы от 28 апреля 2018 г. № 380ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от
11 февраля 2013 г. № 51-ПП»
Размер выплат донорам крови увеличен на 20 процентов.
Теперь донорам предоставляются вознаграждения в следующих
размерах: при однократной донации крови - 4080 руб. (было 3400 руб.);
плазмы - 3600 руб. (вместо 3000 руб.); тромбоцитов 5760 руб. (ранее - 4800
руб.).
В случае осуществления 4 донаций крови в течение года выплачивается
24000 руб. (ранее выплачивалось 20000 руб.); 15 донаций плазмы или 10
донаций тромбоцитов - 62400 руб. (было 52000 руб.); 2 донаций эритроцитов
- 19200 руб. (вместо 16000 руб.).
Кроме того, на 20 процентов увеличены размеры выплат за сдачу крови
и денежной компенсации взамен бесплатного питания, выплачиваемых в
случаях, установленных федеральным законодательством.
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Письмо ФНС России от 25 мая 2018 г. № БС-3-21/3485@ «О
рассмотрении обращения»
Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого
применяется налоговый вычет, представляется за 2017 год в произвольной
форме, а за 2018 год - по утвержденной форме
Для льготных категорий владельцев земельных участков предусмотрен
налоговый вычет, уменьшающий налоговую базу по земельному налогу на
величину кадастровой стоимости 600 кв. м по одному земельному участку.
С уведомлением о выбранном участке, по которому применяется
вычет, можно обратиться в налоговый орган до 1 ноября года, начиная с
которого налоговый вычет применяется.
Форма уведомления утверждена приказом ФНС России от 26.03.2018 N
ММВ-7-21/167@.
Для налогового периода 2017 года утвержденная форма уведомления
может быть использована в качестве рекомендуемой и направлена в
налоговый орган до 1 июля 2018 года.
Если уведомление не будет направлено, то вычет предоставляется
автоматически в отношении земельного участка с максимальной
исчисленной суммой земельного налога.
Информация Министерства финансов РФ «По вопросу заключения
и расторжения договоров страхования, оформляемых при заключении
договоров потребительского кредита (займа)»
Минфин России разъясняет, на какие условия договоров страхования,
оформляемых при заключении договоров потребительского кредита (займа),
стоит обратить особое внимание
При заключении такого договора наибольшее значение имеют
следующие условия:
- кто является страхователем по договору страхования (заемщик или
банк);
- кто является выгодоприобретателем по договору страхования (банк,
заемщик (и его наследники, если заключается договор страхования жизни)
или и банк, и заемщик (и его наследники, если заключается договор
страхования жизни));
- какие случаи признаются страховыми;
- какие имеются основания для отказа страховой организации в
страховой выплате;
- каков размер и (или) способ определения страховой суммы;
- каков размер и порядок уплаты страховой премии, в том числе
подлежит ли она включению в общий размер задолженности по кредиту;
- положения о прекращении и об отказе от договора страхования.
Важно, чтобы в договоре страхования заемщик либо его наследники
были также указаны в качестве выгодоприобретателей.
Кроме того, рассмотрены следующие вопросы:
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- какие виды договоров страхования кредитор может предложить
заемщику;
- необходимость получения в каждом случае согласия заемщика на
заключение договора страхования;
- обязанность банка в случае отказа заемщика от заключения договора
страхования предложить ему альтернативный вариант потребительского
кредита (займа) на сопоставимых (сумма и срок возврата потребительского
кредита (займа)) условиях потребительского кредита (займа);
- обязанность кредитора предоставить заемщику потребительский
кредит (заем) на тех же условиях (сумма, срок возврата потребительского
кредита (займа) и процентная ставка) в случае, если заемщик самостоятельно
застраховал свою жизнь, здоровье или иной страховой интерес в пользу
кредитора у страховщика, соответствующего критериям, установленным
кредитором в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- право заемщика в случае заключения договора страхования на
предложенных банком условиях отказаться от договора страхования в
течение 14 календарных дней со дня его заключения при отсутствии в
данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая;
- право банка предложить заемщику присоединиться к заключенному
банком со страховой организацией коллективному договору страхования
заемщиков (в частности, на случай смерти, несчастного случая и/или
болезни, потери работы);
- возможность направления обращений заемщиками в Банк России и
Роспотребнадзор по вопросам навязывания кредитными организациями
заключения договоров страхования при оформлении потребительского
кредита.
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 19
февраля 2018 г. № 5861/2018 «Об исчислении сроков при
переосвидетельствовании граждан, которым установлена категория
«ребенок-инвалид»»
При установлении группы инвалидности гражданам, достигшим
совершеннолетия, в акте, протоколе, справке и выписке должны указывается
дата, следующая за днем наступления 18 лет
Минтруд России напоминает, что согласно Гражданскому кодексу РФ:
- дееспособность гражданина возникает в полном объеме с
наступлением
совершеннолетия
(то
есть
по
достижении
восемнадцатилетнего возраста);
- течение срока, определенного периодом времени, начинается на
следующий день после календарной даты или наступления события,
которыми определено его начало.
Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 апреля 2018
г. № 08-1051 «Об организации пункта проведения экзаменов на дому»
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Минобрнауки России даны разъяснения об организации пункта
проведения экзаменов на дому для лиц, имеющих медицинские показания и
соответствующие
рекомендации
психолого-медико-педагогической
комиссии
Для создания специальных условий обучающемуся при организации
сдачи им экзамена на дому участнику экзамена и (или) его родителям
(законным представителям) необходимо вместе с подачей заявления на
прохождение ГИА-9 (ГИА-11) представить заключение медицинской
организации и копию рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.
На основании представленных документов региональные органы
власти с сфере образования обеспечивают организацию экзамена (экзаменов)
для такого обучающегося на дому, а также обеспечивают все специальные
условия, указанные в заключении психолого-медико-педагогической
комиссии.
Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 мая 2018 г. №
ПЗ-719/09 «О направлении методических рекомендаций»
Минобрнауки России разработаны методические рекомендации по
повышению качества и безопасности отдыха и оздоровления детей
Для обеспечения необходимого качества услуг, предоставляемых
детям, организация отдыха детей и их оздоровления должна соблюдать
требования законодательства РФ, в том числе соответствующие условия
размещения и технического оснащения организации, требования
безопасности и качества оказания услуг, иметь систему внутреннего
контроля качества предоставляемых услуг, программы смен организаций
отдыха детей и их оздоровления, утвержденные руководителем организации
отдыха детей и их оздоровления, разрабатываемые в зависимости от
интересов детей, воспитательных и образовательных задач, инфраструктуры
организации отдыха детей и их оздоровления, а также дополнительные
общеобразовательные программы (при наличии соответствующей лицензии
на осуществление образовательной деятельности).
Кроме этого, в организации отдыха детей и их оздоровления должны
отсутствовать неисполненные предписания, выданные уполномоченными
органами государственной власти в сфере санитарно-эпидемиологического
надзора, в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также иными
органами
государственной
власти
в
случаях,
установленных
законодательством РФ, связанные с наличием нарушений, несущих угрозу
жизни и здоровью людей.
В организациях отдыха детей и их оздоровления независимо от
организационно-правовых форм должны осуществляться меры по
профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья детей, в том
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числе меры по организации их питания, и выполняться требования
санитарного законодательства.
Организация и проведение перевозки группы детей автобусами должны
осуществляться в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Исполнители организованной перевозки детей обязаны выполнять все
установленные нормативными правовыми актами требования по допуску
водителей и транспортных средств к участию в дорожном движении,
требования к режиму труда и отдыха водителей.
Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 мая 2018 г. №
08-1184 «О направлении информации»
Минобрнауки России подготовлены методические рекомендации о
размещении на сайтах и информационных стендах общеобразовательных
организаций информации о безопасном поведении в Интернете
Методические рекомендации направлены на качественное повышение
уровня информационной деятельности общеобразовательных организаций и
органов, осуществляющих управление в сфере образования, в части
информирования учащихся, их родителей и педагогических работников об
основных аспектах информационной безопасности.
Для размещения в указанных источниках утверждена, в частности,
памятка для родителей об информационной безопасности детей, которая
рекомендует, в том числе:
- использовать программное обеспечение, помогающее фильтровать и
контролировать информацию;
- если ребенок имеет аккаунт в социальных сетях - внимательно
изучать, какую информацию помещают его участники в своих профилях и
блогах, включая фотографии и видео;
- быть в курсе сетевой жизни ребенка, интересоваться, кто его друзья в
Интернете.
Утверждена также памятка для обучающихся об информационной
безопасности детей, согласно которой нельзя:
- сообщать всем свою частную информацию (настоящие имя, фамилию,
телефон, адрес, номер школы, а также фотографии свои, своей семьи и
друзей);
- открывать вложенные файлы электронной почты, когда не знаешь
отправителя;
- вести себя невежливо и агрессивно;
- встречаться с Интернет-знакомыми в реальной жизни, не
посоветовавшись со взрослыми.

