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ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Обновляется размер максимальной платы, взимаемой держателем реестра владельцев ценных бумаг с зарегистрированных лиц за
проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра
В частности, теперь максимальная плата за открытие лицевого счета составляет:

- 135 рублей - для физических лиц;
- 650 рублей - для юридических лиц.
Приказ ФСФР России от 25.12.2012 N 12-111/пз-н утрачивает силу.
(Указание Банка России от 22.03.2018 N 4748-У)
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Обновляются условия рефинансирования Банком России кредитных организаций под обеспечение
Вступает в силу Указание Банка России от 22.05.2018 N 4801-У "О форме и условиях рефинансирования кредитных организаций под
обеспечение", которое заменит Положения Банка России от 04.08.2003 N 236-П "О порядке предоставления Банком России кредитным
организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг" и от 12.11.2007 N 312-П "О порядке предоставления Банком России
кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами".
Для возможности получать кредиты в рамках стандартных инструментов рефинансирования после вступления в силу Указания N 4801-У
кредитным организациям необходимо обратиться в Банк России для заключения новых кредитных договоров.
Исполнение обязательств по всем кредитам, привлеченным кредитными организациями в рамках положений N 236-П и N 312-П, будет
осуществляться в том же порядке и на тех же условиях, которые действовали на момент привлечения кредита.
(Указание Банка России от 22.05.2018 N 4801-У; Информационное письмо Банка России от 17.08.2018 N ИН-03-20/55; Информация Банка
России от 02.07.2018; Информация Банка России от 17.08.2018)
Изменяются некоторые формы отчетности кредитных организаций, представляемой в Банк России
Речь идет о следующих формах отчетности:
- 0409906 "Отчет о количестве счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств организаций, не
являющихся участниками бюджетного процесса";
- 0409907 "Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств организаций, не
являющихся участниками бюджетного процесса";
- 0409908 "Отчет об остатках на счетах, открытых организациям, по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и
платной основе на финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной промышленности, формирование специального
фонда льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе";
- 0409909 "Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, финансовым органам, государственным внебюджетным
фондам и избирательным комиссиям в кредитных организациях (их филиалах)".
(Указание Банка России от 06.12.2017 N 4637-У)
НАЛОГИ

Уточняется порядок определения налоговой базы по НДС при получении предоплаты в счет передачи некоторых имущественных
прав
Речь идет об уступке денежного требования, вытекающего из договора реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав на
жилые дома или жилые помещения и доли в них, гаражи и машино-места.
Установлено, что налоговая база в таких случаях определяется как разница между суммой предоплаты и суммой расходов на приобретение
указанных прав, определяемой исходя из доли оплаты.
При этом НДС, уплаченный с предоплаты, можно принять к вычету.
(Федеральный закон от 03.08.2018 N 302-ФЗ)
Упрощается порядок подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте
Подтвердить нулевую ставку НДС при экспорте теперь можно, помимо прочего, контрактом (копией контракта) с российской организацией на
поставку товара ее обособленному подразделению, которое расположено за пределами ЕАЭС.
Установлено, что в случае, если контракты ранее были представлены в налоговый орган для обоснования применения нулевой налоговой
ставки по НДС или обоснования освобождения от уплаты акциза за предыдущие налоговые периоды, их повторное представление не требуется.
Вместо этого необходимо представить уведомление с указанием реквизитов документа, которым были представлены указанные документы, и
наименования налогового органа, в который они были представлены.
Кроме того, теперь не нужно представлять копии транспортных, товаросопроводительных или иных документов с отметками таможенных
органов мест убытия, подтверждающих вывоз товаров за пределы РФ. При экспорте в ЕАЭС так можно не представлять указанные документы, если
перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов представлен в электронной форме.
При этом при обнаружении несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, либо их отсутствия налоговый орган вправе
истребовать копии документов, подтверждающих вывоз товаров за пределы РФ.
Указанные положения применяются в отношении операций по реализации товаров (работ, услуг), совершенных начиная с 1 октября 2018
года.
(Федеральный закон от 03.08.2018 N 302-ФЗ)
Минимальный порог уплаченных организацией налогов для использования заявительного порядка возмещения НДС снижается с 7
до 2 млрд. рублей
Для поручителей также снижается требование по уплате налогов с 7 до 2 млрд. рублей. При этом с 20% до 50% от стоимости чистых активов
увеличивается сумма обязательств по поручительствам.
Кроме того, с 10 до 2 млрд. рублей снижена минимальная сумма уплаченных организацией налогов для освобождения от уплаты акциза при
реэкспорте без представления банковской гарантии. Аналогичные поправки внесены в отношении уплаченных поручителем сумм налогов. При этом
сумма обязательств по поручительствам увеличивается с 20% до 50% от стоимости чистых активов.

Банковская гарантия не представляется налогоплательщиками - организациями, которые осуществляют производство подакцизных товаров
на основании договора переработки давальческого сырья, в случае, если у собственника сырья (материалов) совокупная сумма уплаченных
налогов составляет не менее 2 млрд. рублей.
(Федеральный закон от 03.08.2018 N 302-ФЗ)
Упрощается порядок подтверждения ставки НДС 0% при компенсации сумм налога участникам системы "tax free"
В налоговый орган необходимо представить реестр, в котором указываются сведения из документов (чеков) для компенсации суммы налога,
содержащих отметку таможенных органов РФ, подтверждающую вывоз товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС и сведения о
компенсированной сумме НДС.
В состав сведений, которые указываются в реестре, включается информация о размере налоговой базы, к которой налогоплательщиком
применяется нулевая налоговая ставка.
(Федеральный закон от 27.11.2017 N 341-ФЗ)
Российские перевозчики на железнодорожном транспорте признаются налоговыми агентами при предоставлении на территории РФ
железнодорожного подвижного состава или контейнеров на основе договоров поручения, комиссии либо агентских договоров
Исключением являются случаи оказания услуг по международной перевозке товаров, транспортно-экспедиционных услуг, а также услуг по
предоставлению железнодорожного подвижного состава или контейнеров для осуществления перевозки, при условии, что пункт отправления и
пункт назначения находятся на территории РФ.
Указанное положение применяется в отношении услуг, оказанных начиная с 1 октября 2018 года.
(Федеральный закон от 03.08.2018 N 302-ФЗ)
1 октября на сайте ФНС России должны быть размещены новые наборы данных об организациях-налогоплательщиках
Станут доступны следующие сведения:
- сумма, уплаченная организацией в предшествующем календарном году по каждому налогу и сбору, по страховым взносам (без учета сумм
налогов (сборов), уплаченных в связи с ввозом товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сумм налогов, уплаченных
налоговым агентом);
- суммы доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за предшествующий год.
Указанные сведения в дальнейшем будут размещаться на сайте ФНС России ежегодно 1 октября.
(Приказ ФНС России от 29.12.2016 N ММВ-7-14/729@)
С 1 октября 2018 года налогоплательщики, осуществляющие без лицензии на пользование недрами производство драгметаллов из
лома и отходов, могут применять нулевую ставку по НДС при реализации таких драгметаллов
Вступают в силу соответствующие изменения в подпункт 6 пункта 1 статьи 164 НК РФ.

Также уточнен перечень документов, необходимых для подтверждения права на получение возмещения при налогообложении по ставке НДС
0%, при реализации указанных товаров.
(Федеральный закон от 27.06.2018 N 159-ФЗ)
Оказание услуг агентом РФ при реализации, сдаче в аренду государственного имущества, составляющего государственную казну, не
подлежит налогообложению НДС
(Федеральный закон от 04.06.2018 N 143-ФЗ)
Вступает в силу порядок выдачи свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья
Указанное свидетельство выдается российской организации, осуществляющей переработку нефтяного сырья (в том числе на основе договора
об оказании такой организации услуг по переработке нефтяного сырья) в целях получения товаров в виде продуктов, выработанных из нефтяного
сырья (прямогонный бензин, автомобильный бензин, авиационный керосин, дизельное топливо, средние дистилляты, высоковязкие продукты),
одного или нескольких видов.
(Федеральный закон от 03.08.2018 N 301-ФЗ)
ГОСПОШЛИНА
За выдачу федеральных специальных и (или) акцизных марок с двухмерным штриховым кодом для маркировки алкогольной
продукции установлена госпошлина в размере 0,16 рублей за каждую марку
(Федеральный закон от 03.08.2018 N 301-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
Информацию об основных видах и размерах государственной пошлины в Российской Федерации см. в
Справочной информации.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Упрощается порядок регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
С 1 октября 2018 года при повторной подаче документов на госрегистрацию из-за неполного комплекта документов или ошибок в оформлении
госпошлину платить не придется. В таких случаях заявитель в течение 3 месяцев со дня принятия ФНС России решения об отказе в
государственной регистрации, если такое решение не отменено, вправе дополнительно однократно представить необходимые для государственной
регистрации документы без повторной уплаты государственной пошлины.
Также изменения коснулись информирования о предстоящей регистрации. Ранее, чтобы отслеживать, представлены ли в налоговый орган
документы для регистрации в отношении какого-либо юридического лица или предпринимателя, необходимо было каждый раз обращаться к сайту
ФНС России и вводить реквизиты. С 1 октября 2018 года с помощью сайта должна появиться возможность оформлять подписку и получать такую
информацию в виде сообщений на электронную почту. Новая возможность позволит заинтересованным лицам своевременно направить в
налоговый орган возражения относительно предстоящего внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц.

(Федеральный закон от 30.10.2017 N 312-ФЗ; Приказ Минфина России от 20.04.2018 N 86н; Информация ФНС России)
КонсультантПлюс: примечание.
Информацию о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей см.
в Справочной информации.
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК
Расширяется перечень источников информации, которые могут быть использованы для целей определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на поставку
технических средств реабилитации инвалидов и реабилитационных услуг
К таким источникам теперь относится каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, формирование
и ведение которого осуществляются в единой информационной системе в сфере закупок (при наличии информации о ценах на технические
средства реабилитации и услуги, предоставляемые инвалидам).
(Распоряжение Правительства РФ от 18.09.2017 N 1995-р)
СТРОИТЕЛЬСТВО
Вводится административная ответственность за неразмещение информации в единой информационной системе жилищного
строительства
Предусматривается, что неразмещение информации в единой информационной системе жилищного строительства субъектами
информационной системы или нарушение установленных порядка, способов, сроков и (или) периодичности размещения информации либо
размещение информации не в полном объеме, размещение заведомо искаженной информации влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических лиц - от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.
Повторное совершение указанного административного правонарушения повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от 40 тыс. до 80 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет; на юридических лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.
Кроме того, установлено, что необоснованное принятие органом, осуществляющим региональный государственный контроль (надзор) в
области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, решения о выдаче заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации требованиям, установленным законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, или об отказе в выдаче такого заключения, если эти действия не содержат уголовно наказуемого
деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
(Федеральный закон от 29.07.2018 N 236-ФЗ)
ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
Инструкция о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе обязательного
пенсионного страхования приводится в соответствие с действующим законодательством

В частности:
- в связи с принятием Федерального закона от 23.06.2016 N 219-ФЗ предусматривается, что представление ПФР сведений о государственной
регистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, и сведений о
внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов
гражданского состояния, необходимых для открытия и внесения изменений и дополнений в индивидуальный лицевой счет застрахованного лица,
осуществляется в порядке, определенном Федеральным законом "Об актах гражданского состояния";
- в связи с упразднением Федеральным законом от 28.12.2016 N 471-ФЗ универсальной электронной карты исключаются положения,
предусматривающие порядок открытия индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования на основании
заявления застрахованного лица о выдаче универсальной электронной карты;
- устанавливается, что при вручении страхователю уведомления об устранении имеющихся в индивидуальных сведениях ошибок уточненные
(исправленные) сведения представляются страхователем в отношении тех застрахованных лиц, в отношении которых территориальным органом
ПФР вручено такое уведомление.
(Приказ Минтруда России от 14.06.2018 N 385н)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитический обзор правовой информации
"Обзор: Основные изменения налогового законодательства в 2018 году (КонсультантПлюс, 2018)".
ЖКХ
С 1 октября 2018 года расширяется перечень сведений, размещаемых в ГИС ЖКХ
В числе прочего в ГИС ЖКХ будут размещаться:
- информация о документе, удостоверяющем личность физического лица, которому предоставлена субсидия на оплату ЖКХ;
- акты проверки готовности к отопительному сезону (периоду);
- региональная программа в области обращения с твердыми коммунальными отходами и др.
(Приказ Минкомсвязи России N 550, Минстроя России N 1434/пр от 16.10.2017)
РЕКЛАМА
Через портал госуслуг теперь можно подать заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и
получить указанное разрешение
Таким же образом может быть подано подтверждение согласия собственника или иного законного владельца соответствующего недвижимого
имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным
владельцем недвижимого имущества.

Аналогичным образом владелец теперь может подать уведомление о своем отказе от дальнейшего использования разрешения.
(Федеральный закон от 03.07.2018 N 183-ФЗ)
СВЯЗЬ
С 1 октября 2018 года операторы связи, оказывающие телематические услуги связи и (или) услуги связи по передаче данных, за
исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, должны обеспечить хранение в полном
объеме сообщений электросвязи
Емкость технических средств, используемых для хранения информации, должна равняться объему сообщений электросвязи, отправленных и
полученных пользователями оператора связи за 30 суток, предшествующих дате ввода технических средств накопления информации в
эксплуатацию.
Емкость технических средств накопления информации увеличивается ежегодно на 15% в течение 5 лет с даты ввода технических средств
накопления информации в эксплуатацию.
(Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 445)
РЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
Предусматривается создание Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния
Определено, что Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния представляет собой систематизированный свод
документированных сведений в электронной форме, получаемых в результате государственной регистрации актов гражданского состояния и
совершения органами записи актов гражданского состояния иных юридически значимых действий.
Ведение Единого государственного реестра, составление записей актов гражданского состояния и формирование сведений о документах,
выданных компетентными органами иностранных государств в удостоверение актов гражданского состояния, совершенных вне пределов
территории РФ по законам соответствующих иностранных государств в отношении граждан РФ, осуществляются на русском языке.
Каждая запись акта гражданского состояния, составленная в Едином государственном реестре, сведения о каждом документе, выданном
компетентным органом иностранного государства в удостоверение акта гражданского состояния, совершенного вне пределов территории РФ по
законам соответствующего иностранного государства в отношении гражданина РФ, при включении в Единый государственный реестр состояния
идентифицируются неизменяемым, не повторяющимся во времени и на территории РФ номером.
Записи актов гражданского состояния, а также иные сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре, подлежат постоянному
хранению, их уничтожение и изъятие не допускаются. В случае внесения исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния,
содержащиеся в Едином государственном реестре, ранее составленные записи актов гражданского состояния сохраняются.
Правила ведения Единого государственного реестра устанавливаются Правительством РФ.
Одновременно определен порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре.

Кроме того, устанавливается, что запись акта гражданского состояния составляется на русском языке в форме электронного документа и на
бумажном носителе. Каждая запись акта гражданского состояния, составленная в форме электронного документа, подписывается усиленной
квалифицированной электронной подписью руководителя органа записи актов гражданского состояния или уполномоченного им работника либо
руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг или уполномоченного им работника.
Свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния оформляется на русском языке. Свидетельство о
государственной регистрации акта гражданского состояния может также содержать сведения о государственной регистрации акта гражданского
состояния на государственном языке субъекта РФ (республики), если это предусмотрено законом субъекта РФ.
Уточняется содержание записей об отдельных актах гражданского состояния.
(Федеральный закон от 23.06.2016 N 219-ФЗ)
Дату регистрации брака можно будет выбрать самостоятельно
Теперь государственная регистрация заключения брака осуществляется по истечении 1 месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи
заявления.
Дата и время определяются лицами, вступающими в брак, в интервалах, определенных органом ЗАГС в федеральной информационной
системе.
Также предусматривается возможность изменения выбранных даты и времени по совместному заявлению лиц, вступающих в брак.
(Федеральный закон от 03.08.2018 N 319-ФЗ)
ОБОРОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Вступают в силу изменения в Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции"
Установлено, что федеральные специальные марки или акцизные марки выдаются заявителям при представлении копии документа об уплате
государственной пошлины за выдачу федеральных специальных марок или акцизных марок. В случае, если копия указанного документа не
представлена заявителем, государственный орган, уполномоченный Правительством РФ, или таможенный орган проверяет факт уплаты
заявителем такой государственной пошлины с использованием информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в
Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.
Указанные положения распространяются на случаи выдачи федеральных специальных марок и акцизных марок с двухмерным штриховым
кодом, содержащим идентификатор единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Также предусматривается, что основанием для отказа в выдаче лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции является в том числе представление заявителем неполного комплекта документов, предусмотренных для выдачи
соответствующей лицензии на осуществление одного из видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Одновременно возобновляют свое действие отдельные положения Федерального закона от 28.12.2017 N 433-ФЗ, в соответствии с которыми
технология изготовления федеральных специальных и акцизных марок для алкогольной продукции должна включать возможность считывания
двухмерного штрихового кода, содержащего идентификатор ЕГАИС.
(Федеральные законы от 28.12.2017 N 433-ФЗ и от 03.08.2018 N 289-ФЗ; Информация Росалкогольрегулирования, Письмо Минфина России от
09.04.2018 N 03-14-07/23552)
НОТАРИАТ
С 1 октября 2018 года вводится новый Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности нотариуса
Определены условия, последовательность процедур по объявлению, проведению конкурса на замещение вакантной должности нотариуса, в
частности устанавливаются критерии, предъявляемые к кандидатам на должность нотариуса, упрощается процедура подачи документов для
участия в конкурсе, регламентируется работа конкурсной комиссии.
Приводится перечень документов, которые лицо, желающее участвовать в конкурсе, подает в территориальный орган Минюста России.
Регламентирована процедура получения лицом, желающим принять участие в конкурсе, рекомендации нотариальной палаты, которая
представляет собой характеристику указанного лица, отражающую наличие следующих критериев: стажа работы по юридической специальности,
работы в нотариальной конторе, нотариальной палате, Федеральной нотариальной палате, работы в труднодоступных и малонаселенных
местностях, участия в работе органов нотариальной палаты, комиссиях нотариальной палаты, ученой степени и научного звания.
Новый порядок проведения конкурса предполагает трехступенчатую систему отбора кандидатов, состоящую из письменного экзамена,
рассмотрения рекомендации нотариальной палаты субъекта РФ и индивидуального собеседования.
В приложениях приводятся рекомендуемые образцы заявления, выписки из протокола результатов письменного экзамена, выписки из
протокола заседания конкурсной комиссии и др.
Приказ Минюста России от 17.02.1997 N 19-01-19-97 признается утратившим силу.
(Приказ Минюста России от 30.03.2018 N 63)
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
С 1 октября 2018 года членам ЕАЭС рекомендовано руководствоваться Правилами отбора образцов (проб) для проведения
исследований (испытаний) и измерений пищевой продукции при применении и исполнении требований технических регламентов ЕАЭС
Правила определяют общий порядок отбора образцов (проб) для проведения исследований (испытаний) и измерений пищевой продукции (в
том числе последовательность процедур отбора образцов (проб) пищевой продукции), общие требования к условиям хранения, транспортировки и
доставки указанных образцов (проб) и применяются при проведении обязательной оценки соответствия пищевой продукции требованиям
технических регламентов ЕАЭС и осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов.
Правила применяются в случае отсутствия в стандартах, включенных в перечень международных и региональных (межгосударственных)
стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и

измерений, в том числе правила отбора образцов (проб), необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов и
осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, положений, устанавливающих правила отбора образцов (проб).
(Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31.07.2018 N 13)
КонсультантПлюс: примечание.
Полный перечень технических регламентов, а также информацию о датах вступления их в силу и
информацию о сроках действия документов об оценке (подтверждении) соответствия см. в Справочной
информации.
5 ОКТЯБРЯ
ЖКХ
Информация о деятельности организаций в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, обращения с ТКО подлежит раскрытию в
Федеральной государственной информационной системе "Единая информационно-аналитическая система "Федеральный орган
регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования" (ФГИС "ЕИАС")
Данная информация также будет публиковаться на сайтах федерального органа регулирования тарифов, органов исполнительной власти
субъектов РФ, уполномоченных в области регулирования тарифов, посредством автоматизированной передачи данных из ФГИС "ЕИАС" в
унифицированном формате открытых данных.
Ранее в соответствии со стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, обращения с
твердыми коммунальными отходами регулируемые организации должны были раскрывать в обязательном порядке информацию о своей
деятельности на сайтах органов исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченных в области регулирования тарифов, по запросам
потребителей, а также по решению такой организации на своих официальных сайтах. При этом информация размещалась в этих источниках в
произвольной форме (был регламентирован только перечень раскрываемой информации).
(Постановление Правительства РФ от 31.03.2018 N 390)
Вводятся стандарты раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, органами
регулирования, функционирующими в ценовых зонах теплоснабжения
В числе прочего:
- уточняется перечень информации, подлежащей раскрытию теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, функционирующими как в
ценовых, так и в неценовых зонах теплоснабжения, в части сведений об определенном по приборам учета объеме тепловой энергии, отпускаемой
по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал/ч;
- устанавливается порядок информирования ФАС России хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее положение в сфере
теплоснабжения, о раскрытии информации о своей деятельности;
- определяется объем информации, подлежащей раскрытию теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, функционирующими в
ценовых зонах теплоснабжения, в части регулируемой деятельности в связи с изменением масштабов регулирования;

- вводится обязанность для единых теплоснабжающих организаций, функционирующих в ценовых зонах теплоснабжения, раскрывать
дополнительную информацию, в частности сведения о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации и границах зоны ее
деятельности; о стандартах качества обслуживания потребителей; о стандартах взаимодействия единой теплоснабжающей организации с
теплоснабжающими организациями, владеющими на праве собственности и (или) ином законном основании источниками тепловой энергии; о
выполнении соглашения об исполнении схемы теплоснабжения; о несоблюдении значений параметров качества теплоснабжения и (или)
параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении (обобщенная информация);
- уточняется состав раскрываемой информации теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями, функционирующими на
территориях, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, в части замены сведений об удельном расходе условного топлива на единицу
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых
видов деятельности, на сведения о нормативах удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, с разбивкой по источникам
тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности, и сведения о фактическом удельном расходе топлива при
производстве тепловой энергии, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов
деятельности.
(Постановление Правительства РФ от 12.07.2018 N 810)
8 ОКТЯБРЯ
ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обновляется порядок составления и представления отчетности специализированного депозитария в Банк России, страховщику, в
управляющую компанию, осуществляющую доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, и
Минобороны России
Также обновлены соответствующие формы отчетности специализированного депозитария.
Указание Банка России от 10.06.2015 N 3670-У утрачивает силу, не применяются некоторые приказы и положения, установленные ФСФР
России.
(Указание Банка России от 19.04.2018 N 4777-У; Информационное сообщение Банка России от 11.07.2018)
11 ОКТЯБРЯ
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Вступает в силу Постановление Правительства РФ, которым установлены равнозначные требования к рейтингам кредитных
организаций, в которых АО "Корпорация "МСП" может размещать временно свободные денежные средства
В целях обеспечения одинаковых требований к рейтингам кредитных организаций, в которых акционерное общество "Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" может размещать временно свободные денежные средства, внесены поправки,
устанавливающие симметричные требования к рейтингам кредитных организаций, то есть не ниже уровня "A-(RU)" по национальной рейтинговой
шкале для РФ АКРА и не ниже уровня "ruA-" (ранее - "ruA") по национальной рейтинговой шкале для РФ Эксперт РА.
(Постановление Правительства РФ от 23.08.2018 N 979)

13 ОКТЯБРЯ
ИЗМЕНЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Истекает срок, в течение которого время содержания под стражей лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в
воспитательной колонии и колонии-поселении, должно быть пересчитано в соответствии с новым порядком
(Федеральный закон от 03.07.2018 N 186-ФЗ)
16 ОКТЯБРЯ
ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Вводится новый вид эмиссионных ценных бумаг - структурные облигации
Под структурными облигациями понимаются облигации, предусматривающие право их владельцев на получение выплат по ним в зависимости
от наступления или ненаступления одного или нескольких установленных обстоятельств.
Установлены особенности эмиссии и обращения структурных облигаций.
(Федеральный закон от 18.04.2018 N 75-ФЗ)
18 ОКТЯБРЯ
ГОСУСЛУГИ
Вводится запрет на повторный отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном
отказе
Запрещается истребовать у заявителя документы и информацию, отсутствие или недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной и муниципальной услуги, за исключением ряда
случаев.
Заявителю предоставляется возможность обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
государственную и муниципальную услугу; должностного лица органа, предоставляющего государственную и муниципальную услугу, либо
государственного или муниципального служащего МФЦ; работника МФЦ, в том числе в случае истребования у заявителя при предоставлении
государственной и муниципальной услуги документов или информации, отсутствие или недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной и муниципальной услуги, за исключением ряда
случаев. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим государственную и муниципальную услугу, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения государственной и (или) муниципальной услуги. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.

(Федеральный закон от 19.07.2018 N 204-ФЗ)
21 ОКТЯБРЯ
Промышленная безопасность
Пограничный режим
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Скорректированы составы преступлений в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах и
безопасности при производстве строительных или иных работ
Исключается указание на горные работы в статье 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".
Уточняется состав преступления, предусмотренный частью 1 статьи 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности
опасных производственных объектов". Уголовная ответственность предусматривается теперь за нарушение требований промышленной
безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного
ущерба.
Признается утратившей силу статья 269 УК РФ "Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте
магистральных трубопроводов".
Одновременно внесены корреспондирующие изменения в УПК РФ.
(Федеральный закон от 23.04.2018 N 114-ФЗ)
ПОГРАНИЧНЫЙ РЕЖИМ
Уточняются отдельные права и обязанности контрольных органов и их должностных лиц при осуществлении государственного
контроля в специализированных пунктах пропуска через государственную границу РФ
На Правительство РФ возложены полномочия по определению компетенции федеральных органов исполнительной власти по осуществлению
различных видов государственного контроля в специализированных пунктах пропуска через государственную границу РФ.
(Федеральный закон от 23.04.2018 N 101-ФЗ)
25 ОКТЯБРЯ
ТРАНСПОРТ
Согласование и отмена действия
осуществляются в установленном порядке

постоянного

маршрута

тяжеловесных

или

крупногабаритных

транспортных

средств

В качестве постоянного маршрута может быть установлен маршрут, по которому осуществляется движение тяжеловесных и/или
крупногабаритных транспортных средств, перевозящих неделимые грузы и имеющих весовые и габаритные параметры, не превышающие
предельных значений, установленных для данного маршрута, без выполнения специальных мероприятий и ограничений по организации такого
движения.
Постоянный маршрут устанавливается органом, уполномоченным на выдачу специальных разрешений на движение транспортных средств,
сроком на год, если не установлено иное.
Постоянный маршрут не устанавливается, если, например, для проезда транспортных средств требуются оценка технического состояния
автомобильных дорог или укрепление отдельных участков автомобильных дорог.
Установление постоянного маршрута допускается, если для проезда по заявленному маршруту в течение 12 месяцев, предшествовавших
обращению об установлении постоянного маршрута, владельцу транспортного средства или его представителю было выдано не менее 150
специальных разрешений на движение тяжеловесных и/или крупногабаритных транспортных средств.
Предусматриваются в том числе основания для отказа в удовлетворении заявки, содержание решения об установлении постоянного
маршрута, основания отмены и приостановления его действия.
Приводится образец заявки, направляемой заявителем в уполномоченный орган для установления постоянного маршрута.
(Приказ Минтранса России от 12.03.2018 N 90)
26 ОКТЯБРЯ
КУЛЬТУРА
Истекает срок переоформления предоставленных до 27 октября 2017 года лицензий на работы, составляющие деятельность по
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, наименования которых изменены или
отсутствуют в перечне работ, приведенном в приложении к Положению о лицензировании, утвержденному Постановлением
Правительства РФ от 19.04.2012 N 349
(Постановление Правительства РФ от 17.10.2017 N 1262)
29 ОКТЯБРЯ
Административная ответственность
Аккредитация
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Расширяется перечень полномочий, осуществляемых органами военной полиции Вооруженных Сил РФ
Устанавливается, что органы военной полиции Вооруженных Сил РФ рассматривают дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 6.24 "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в

помещениях и на объектах", частями 1 и 2 статьи 20.20 "Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление
наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в
общественных местах", статьей 20.21 "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" КоАП РФ, в отношении военнослужащих
Вооруженных Сил РФ, граждан, призванных на военные сборы в Вооруженные Силы РФ, а также в отношении лиц гражданского персонала
Вооруженных Сил РФ в случаях совершения ими административных правонарушений на территориях воинских частей или в связи с исполнением
служебных обязанностей.
(Федеральный закон от 29.07.2018 N 235-ФЗ)
АККРЕДИТАЦИЯ
Предусматриваются особенности осуществления аккредитации национальным органом по аккредитации в отдельных сферах
деятельности
При обращении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей с заявлением об аккредитации в национальной системе аккредитации
в качестве органов по сертификации систем менеджмента, органов по сертификации персонала, органов инспекций, органов по сертификации
продукции и (или) услуг, выполняющих работы по добровольному подтверждению соответствия, а также органов, выполняющих работы по оценке
соответствия, проведению экспертиз, исследований (испытаний) и измерений в случаях, если законодательством РФ не установлено требование о
наличии у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей аккредитации в национальной системе аккредитации, аккредитация таких лиц
осуществляется на основании результатов проводимых подведомственным национальному органу по аккредитации федеральным государственным
учреждением работ по оценке соответствия заявителей требованиям документов, на соответствие которым подается заявление об аккредитации.
Заявление об аккредитации в национальной системе аккредитации в данном случае подается после получения заявителем заключения об оценке
его соответствия указанным требованиям, выданного заявителю подведомственным национальному органу по аккредитации федеральным
государственным учреждением. Решение о прекращении действия аккредитации, приостановлении действия аккредитации, расширении или
сокращении области аккредитации аккредитованных лиц принимается национальным органом по аккредитации по итогам рассмотрения
представления, направляемого в национальный орган по аккредитации указанным учреждением по результатам проведения периодической или
внеплановой оценки соответствия аккредитованного лица требованиям документов, на соответствие которым подавалось заявление об
аккредитации.
Оценка соответствия заявителя осуществляется подведомственным национальному органу по аккредитации федеральным государственным
учреждением на платной основе на основании договора, заключенного с заявителем.
В случае обращения с заявлением об аккредитации в национальной системе аккредитации юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, выполняющих работы по оценке соответствия в отношении исполнения на добровольной основе требований к продукции,
процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации
и утилизации, а также к выполнению работ или оказанию услуг в целях добровольного подтверждения соответствия в рамках системы
добровольной сертификации, зарегистрированной в порядке, установленном законодательством РФ о техническом регулировании, к этому
заявлению об аккредитации должны прилагаться документы, подтверждающие регистрацию системы добровольной сертификации в
уполномоченном федеральном органе исполнительной власти.
Приводится перечень случаев, в которых оценка соответствия заявителей, аккредитованных лиц критериям аккредитации проводится с
учетом указанных особенностей.
Также устанавливается, что заявления о прекращении осуществления процедур аккредитации, расширения области аккредитации,
подтверждения компетентности и (или) иных процедур, осуществляемых на основании заявления заявителя, аккредитованного лица, подаются в

форме электронного документа, подписанного электронной подписью. В случае представления заявителем, аккредитованным лицом в
национальный орган по аккредитации заявлений о прекращении осуществления процедур аккредитации, расширения области аккредитации,
подтверждения компетентности и (или) иных процедур, осуществляемых на основании заявления заявителя, аккредитованного лица,
осуществление соответствующей процедуры прекращается национальным органом по аккредитации.
Заявители, аккредитованные лица, осуществление процедур аккредитации, расширения области аккредитации в отношении которых
прекращено на основании их заявления, представленного в национальный орган по аккредитации после осуществления отбора эксперта по
аккредитации, который является руководителем экспертной группы, вправе обратиться с заявлениями об аккредитации, о расширении области
аккредитации в национальный орган по аккредитации не ранее чем по истечении шести месяцев со дня представления заявления о прекращении
соответствующей процедуры.
Расширяется перечень оснований для отказа в аккредитации.
(Федеральный закон от 29.07.2018 N 262-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
Подробнее о системах аккредитации см. в Справочной информации.
31 ОКТЯБРЯ
Охрана труда
Маркировка
ОХРАНА ТРУДА
Уточняются требования к охране и безопасности труда работников, участвующих в проведении процессов и работ, связанных со
строительным производством
В числе прочего уточняются:
- обязанности работодателя в отношении работников, занятых на рабочих местах с вредными (опасными) условиями труда, определенными
по результатам спецоценки условий труда;
- требования к организационно-технологической документации на строительное производство;
- особенности охраны труда в отношении работников, производящих работы с использованием асбеста;
- обязанности работодателя по подготовке строительных площадок, участков строительного производства для обеспечения безопасного
производства работ;
- требования к строительным площадкам и их схемам;
- комплекс мер по снижению вредного воздействия на работников вибрации и пыли;

- меры безопасности при уборке стружки, обрезков, пыли и грязи с оборудования или механизмов;
- меры безопасности при установке и снятии средств коллективной защиты;
- специальные меры безопасности при производстве отдельных видов работ.
(Приказ Минтруда России от 31.05.2018 N 336н)
КонсультантПлюс: примечание.
Перечень правил и инструкций по охране труда см. в Справочной информации.
МАРКИРОВКА
Заканчивается эксперимент по маркировке отдельных видов драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них
(Постановление Правительства РФ от 24.03.2018 N 321)
1 НОЯБРЯ
Контрактная система закупок
Интеллектуальная собственность
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК
С 1 ноября 2018 года федеральные органы исполнительной власти и находящиеся в их ведении федеральные казенные
учреждения (за исключением заказчиков - федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке и
реализации государственной политики в области обороны, государственного управления в области обеспечения безопасности РФ, и
подведомственных им федеральных казенных учреждений) должны осуществлять отдельные закупки с использованием единого
агрегатора торговли
Речь идет о закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с пунктами 4, 5 и 28 части 1 статьи 93 Закона N
44-ФЗ.
(Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 824-р; Письмо Казначейства России от 02.08.2018 N 95-09-11/25-552)
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Истекает срок, в течение которого организации, имеющие государственную аккредитацию на осуществление коллективного
управления авторскими и (или) смежными правами, обязаны разместить (опубликовать) информацию в соответствии со стандартом,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.07.2018 N 831
(Постановление Правительства РФ от 16.07.2018 N 831)

2 НОЯБРЯ
КУЛЬТУРА
Демонстрировать фильмы без прокатного удостоверения на кинофестивалях разрешено не более 2 раз
Прокат фильма и (или) показ фильма без прокатного удостоверения допускается, в частности, на проводимом на территории РФ
международном кинофестивале, включенном в перечень кинофестивалей, имеющем конкурсную программу, состоящую из оцениваемых жюри
фильмов, продолжающемся не более 10 дней, при условии, что показ такого фильма на данном кинофестивале осуществляется не более 2 раз.
(Федеральный закон от 03.08.2018 N 335-ФЗ)
11 НОЯБРЯ
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Вступают в силу изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС
018/2011)
В частности, уточняется порядок оценки соответствия, использования одобрения типа ТС.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.02.2018 N 29)
КонсультантПлюс: примечание.
Полный перечень технических регламентов, а также информацию о датах вступления их в силу и
информацию о сроках действия документов об оценке (подтверждении) соответствия см. в Справочной
информации.
14 НОЯБРЯ
ФАРМАЦЕВТИКА
Вводятся требования к исследованиям стабильности лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций
Целями проведения исследований стабильности являются получение данных об изменении качества фармацевтической субстанции или
лекарственного препарата с течением времени под влиянием различных факторов окружающей среды (температуры, влажности и света), а также
установление рекомендуемых условий хранения и периода до повторных исследований стабильной фармацевтической субстанции, срока годности
малоустойчивых фармацевтических субстанций или лекарственных препаратов.
Требования применяются при планировании и проведении исследований стабильности, а также при составлении регистрационного досье.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.05.2018 N 69)
16 НОЯБРЯ

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
С 16 ноября 2018 года применяется Базовый стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке
Базовый стандарт является обязательным для исполнения всеми профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими
депозитарную деятельность в качестве исключительной либо совмещающими депозитарную деятельность с иными видами профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг, вне зависимости от их членства в СРО.
Стандартом установлены:
- перечень процедур внесения записей при совершении операций на финансовом рынке, подлежащих стандартизации;
- процедуры, связанные с обработкой документов;
- порядок разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации;
- требования к защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности;
- форматы, используемые при электронном взаимодействии, в том числе при передаче учетных записей.
("Базовый стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке" (согласовано Комитетом по стандартам по депозитарной
деятельности, протокол от 16.11.2017 N КДП-9))
17 НОЯБРЯ
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Вступает в силу технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых
площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017)
Технический регламент устанавливает требования к безопасности оборудования и (или) покрытия для детских игровых площадок и связанным
с ними процессам проектирования, производства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации.
Технический регламент не распространяется на:
- оборудование и (или) покрытие для детских игровых площадок, произведенные и введенные в эксплуатацию до 17 ноября 2018 года;
- спортивное оборудование и изделия, предназначенные для тренировок и занятий физической культурой, спортом и туризмом;
- аттракционы, на которые распространяется действие технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности
аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016);
- игрушки.

Определены, в частности: правила идентификации оборудования и (или) покрытия; правила их обращения на рынке ЕАЭС; требования
безопасности, в том числе при проектировании, монтаже, эксплуатации, перевозке, хранении и (или) утилизации; обеспечение соответствия
требованиям безопасности; порядок маркировки оборудования и (или) покрытия единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС.
В приложениях к техническому регламенту приводятся:
- перечень продукции, на которую распространяются его требования;
- требования к гигиенической безопасности материалов, применяемых при производстве оборудования и покрытия для детских игровых
площадок;
- перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента в форме
сертификации;
- перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента в форме
декларирования соответствия.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 17.05.2017 N 21)
КонсультантПлюс: примечание.
Полный перечень технических регламентов, а также информацию о датах вступления их в силу и
информацию о сроках действия документов об оценке (подтверждении) соответствия см. в Справочной
информации.
21 НОЯБРЯ
ЭНЕРГЕТИКА
Вводится комплекс мер по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части
энергетических систем и объектов электроэнергетики
Устанавливается порядок организации и предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части
Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, а также технологических
нарушений в работе электрических сетей, объектов электроэнергетики, определен порядок действий диспетчерского персонала субъектов
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и оперативного персонала субъектов электроэнергетики и потребителей электрической
энергии по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем.
Порядок распространяется на: системного оператора, иных субъектов оперативно-диспетчерского управления в технологически
изолированных электроэнергетических системах; субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве
собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии и (или) объектами электросетевого хозяйства,
входящими в состав Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем;
потребителей электрической энергии, энергопринимающие установки которых подключены под действие противоаварийной автоматики и (или)
включены в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и мощности, и потребителей электрической энергии,
владеющих на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими установками максимальной мощностью 5 МВт или более,

изменение нагрузки энергопринимающих установок которых отнесено к объектам диспетчеризации субъекта оперативно-диспетчерского
управления в электроэнергетике.
Установлены, в частности:
- требования к инструкциям по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима;
- механизмы предотвращения и ликвидации недопустимых отклонений частоты электрического тока;
- перечень мер по предотвращению и ликвидации недопустимых отклонений напряжения;
- механизмы предотвращения и ликвидации перегрузки линий электропередачи, электросетевого оборудования и контролируемых сечений;
- порядок ликвидации нарушений нормального режима при отключении линий электропередачи;
- порядок ликвидации неполнофазных, асинхронных режимов и режимов синхронных качаний в электрической сети;
- механизмы восстановления нормального режима после разделения энергосистемы;
- порядок ликвидации нарушений в главных схемах электрических станций и подстанций;
- порядок действия по предотвращению и ликвидации нарушений в схемах собственных нужд подстанций и электрических станций;
- перечень мер по предотвращению и ликвидации нарушений в электрических сетях напряжением 35 кВ и ниже;
- особенности ликвидации нарушений нормального режима при отказах средств связи.
(Приказ Минэнерго России от 12.07.2018 N 548)
30 НОЯБРЯ
ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
Истекает срок, в течение которого негосударственные пенсионные фонды обязаны представить в ПФР по каждому застрахованному
лицу информацию о сумме дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (по состоянию на 31 декабря 2017 года), не
подлежащего передаче в случае удовлетворения заявления застрахованного лица о досрочном переходе, или сумме убытка (по
состоянию на 31 декабря 2017 года), не подлежащего гарантийному восполнению в случае удовлетворения заявления застрахованного
лица о досрочном переходе
(Федеральный закон от 29.07.2018 N 269-ФЗ)
1 ДЕКАБРЯ
Брокерская деятельность
Малое и среднее предпринимательство

БРОКЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Истекает срок, в течение которого брокер обязан ознакомить клиентов, заключивших до 1 июня 2018 года договоры о брокерском
обслуживании, предусматривающие право брокера использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги клиентов,
с рисками, связанными с использованием брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиентов
("Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке" (утв. Банком России))
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Хозяйственные товарищества теперь могут относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства
Приводятся условия отнесения хозяйственных товариществ к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Одновременно предусматривается, что в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства теперь содержатся сведения о
среднесписочной численности работников юридического лица за предшествующий календарный год в случае, если такие сведения размещены на
официальном сайте уполномоченного органа в сети "Интернет".
Скорректирован перечень представляемых в уполномоченный орган сведений в целях ведения единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства.
(Федеральный закон от 03.08.2018 N 313-ФЗ)
14 ДЕКАБРЯ
ПАССАЖИРСКИЕ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Вводится требование к водителям, занимающимся международными перевозками, о наличии свидетельства профессиональной
компетентности международного автомобильного перевозчика
При осуществлении перевозки пассажиров и (или) грузов в международном сообщении водитель транспортного средства, осуществляющего
перевозку, обязан иметь свидетельство профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика, выданное в соответствии
со статьей 5 Соглашения о гармонизации требований к дополнительному обучению и профессиональной компетентности международных
автомобильных перевозчиков государств - участников СНГ, и решением Экономического совета СНГ от 12.12.2008 "О Единых требованиях к
дополнительному обучению на профессиональную компетентность международных автомобильных перевозчиков государств - участников СНГ".
(Приказ Минтранса России от 28.09.2015 N 287)
21 ДЕКАБРЯ
Рынок ценных бумаг
Транспорт

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Вступает в силу
консультированию

Федеральный

закон,

которым

установлены

правовые

основы

деятельности

по

инвестиционному

Деятельностью по инвестиционному консультированию признается оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с
ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных
инвестиционных рекомендаций.
Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по инвестиционному консультированию, именуется
инвестиционным советником. Инвестиционным советником может быть юридическое лицо, которое создано в соответствии с законодательством
Российской Федерации, или индивидуальный предприниматель, являющиеся членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющей
инвестиционных советников, и включенные в единый реестр инвестиционных советников.
Установлен порядок предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
Лица, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в сфере
финансового рынка, объединяющую инвестиционных советников, в течение шести месяцев со дня получения некоммерческой организацией
статуса СРО в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников.
(Федеральный закон от 20.12.2017 N 397-ФЗ)
ТРАНСПОРТ
Должностным лицам органов государственного надзора в области безопасности дорожного движения предоставляется право
доступа к тахографу, установленному на транспортном средстве
Доступ будет осуществляться в целях осуществления контроля за оснащением транспортных средств тахографами и соблюдением
водителями норм времени управления транспортным средством и отдыха.
Кроме того:
- к полномочиям органов исполнительной власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя в области обеспечения безопасности дорожного
движения отнесено утверждение перечня транспортных средств, которые используются для перевозки пассажиров, имеют, за исключением места
водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн и которым разрешено движение по
полосе для маршрутных транспортных средств (перечень таких транспортных средств и последующие изменения в него должны быть официально
опубликованы в порядке, установленном законодательством данных субъектов РФ не позднее чем за 30 дней до дня введения в действие этого
перечня или изменений в перечень);
- к числу обязанностей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих эксплуатацию транспортных средств,
отнесено осуществление технического обслуживания транспортных средств в сроки, предусмотренные документацией заводов-изготовителей;
- регламентированы обязанности физических лиц, осуществляющих эксплуатацию транспортных средств, разрешенная максимальная масса
которых превышает 3500 кг и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, превышает 8 (в том числе по осуществлению
техобслуживания ТС в сроки, предусмотренные документацией заводов-изготовителей).

(Федеральный закон от 20.12.2017 N 398-ФЗ)
26 ДЕКАБРЯ
МАРКИРОВКА
Уточняется порядок указания при маркировке пищевой продукции сведений о наличии ГМО
Для пищевой продукции, полученной с применением ГМО, рядом с единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС наносится
одинаковый с ним по форме и размеру знак маркировки продукции, полученной с применением ГМО, в виде надписи "ГМО".
В случае если изготовитель при производстве пищевой продукции не использовал генно-модифицированные организмы, то содержание ГМО
в пищевой продукции 0,9% и менее является случайной или технически неустранимой примесью, и такая пищевая продукция не относится к
пищевой продукции, содержащей ГМО. При маркировке такой пищевой продукции сведения о наличии ГМО не указываются.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 N 90)
27 ДЕКАБРЯ
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Расширяется единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии
В перечень включены материалы теплоизоляционные (из минеральной ваты, из экструзионного пенополистирола, из вспененного
пенополистирола, из пенополиизоцианурата, из пеностекла) и смеси и растворы строительные.
(Постановление Правительства РФ от 17.06.2017 N 717)
КонсультантПлюс: примечание.
Полный перечень технических регламентов, а также информацию о датах вступления их в силу и
информацию о сроках действия документов об оценке (подтверждении) соответствия см. в Справочной
информации.
30 ДЕКАБРЯ
Национальная платежная система
Контрактная система закупок
Пенсионное страхование
Пожарная безопасность

Транспорт
Энергетика
Техническое регулирование
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА
Обновляются требования к порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы (БФПС)
Оператор платежной системы должен определять и соблюдать порядок обеспечения БФПС, который включает:
- управление рисками в платежной системе;
- управление непрерывностью функционирования платежной системы;
- организацию взаимодействия субъектов платежной системы по обеспечению БФПС;
- контроль за соблюдением операторами услуг платежной инфраструктуры и участниками платежной системы порядка обеспечения БФПС.
Также обновляются требования к методикам анализа рисков в платежной системе, включая профили рисков.
Положение Банка России от 31.05.2012 N 379-П утрачивает силу.
(Положение Банка России от 03.10.2017 N 607-П)
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК
Истекает срок, в течение которого обеспечение участников контрактной системы в сфере закупок, за исключением участников
закупок, квалифицированными сертификатами ключей проверки электронных подписей и средствами электронных подписей
осуществляется Казначейством России
(Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ; Информационное письмо Минфина России от 25.06.2018 N 24-06-08/43650)
ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
Истекает срок, в течение которого результаты проведенной в соответствии с порядком, действовавшим до 1 января 2014 года,
аттестации рабочих мест по условиям труда могут применяться для досрочного назначения трудовой пенсии по старости
(Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ)
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Скорректированы требования к порядку проведения независимой оценки пожарного риска

Устанавливается, в частности, что независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) проводится экспертом в области
оценки пожарного риска.
Экспертная организация имеет в своем штате эксперта (экспертов) в области оценки пожарного риска, для которого экспертная организация
является основным местом работы, а проведение независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) является одним из
основных видов деятельности экспертной организации, предусмотренных ее учредительными документами.
В заключении о независимой оценке пожарного риска указываются, в числе прочего, фамилия, имя и отчество эксперта (экспертов) в области
оценки пожарного риска, участвовавшего в проведении независимой оценки пожарного риска, реквизиты выданного этому эксперту (экспертам)
квалификационного удостоверения должностного лица, аттестованного на осуществление деятельности в области оценки пожарного риска, а само
заключение подписывается экспертом (экспертами), проводившим независимую оценку пожарного риска.
(Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 N 753)
КонсультантПлюс: примечание.
Нормы и правила пожарной безопасности см. в Справочной информации.
ТРАНСПОРТ
Организация дорожного движения и парковок в РФ урегулирована отдельным федеральным законом
В числе основных принципов организации дорожного движения в РФ:
- приоритет безопасности дорожного движения по отношению к потерям времени при движении транспортных средств или пешеходов;
- приоритет развития транспорта общего пользования;
- создание условий для движения пешеходов и велосипедистов;
- обеспечение экологической безопасности.
Разграничены полномочия органов власти всех уровней в области организации дорожного движения.
Обеспечение эффективности организации дорожного движения осуществляется посредством следующих мероприятий, в частности:
- управление распределением транспортных средств на дорогах, включая разделение движения транспортных средств на однородные группы
в зависимости от их категорий, скорости и направления движения, распределение их по времени движения;
- повышение пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех, формирования
кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок;
- оптимизации циклов светофорного регулирования;
- развитие инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительство и обустройство
пешеходных переходов;

- введение приоритета в движении маршрутных транспортных средств;
- развитие парковочного пространства;
- введение временных ограничения или прекращения движения транспортных средств.
Устанавливается, что при выполнении работ по ремонту участков дороги проезжая часть может быть закрыта для проезда не более чем на
50%. При необходимости ее закрытия более чем на 50% должен быть обеспечен объезд.
Предусматривается создание реестра парковок общего пользования. Определено, что решения о создании парковок общего пользования на
территориях общего пользования в границах застройки многоквартирными домами принимаются органами местного самоуправления в
соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, а также с учетом мнения собственников помещений в данных
многоквартирных домах.
(Федеральный закон от 29.12.2017 N 443-ФЗ)
ЭНЕРГЕТИКА
Вводится административная ответственность за осуществление энергосбытовой деятельности с нарушением лицензионных
требований или без лицензии
В частности, предусматривается, что:
- осуществление энергосбытовой деятельности с нарушением лицензионных требований влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей; на юридических лиц - от 30 тыс. до 40 тыс. рублей;
- осуществление энергосбытовой деятельности с грубым нарушением лицензионных требований влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от 150 тыс. до 200 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до 3 лет; на юридических лиц - от 300 тыс. до
500 тыс. рублей;
- осуществление энергосбытовой деятельности без лицензии на ее осуществление влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от 200 тыс. до 250 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до 3 лет; на юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн.
рублей;
- невыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление лицензирования энергосбытовой деятельности, об устранении нарушений лицензионных требований влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 150 тыс. до 200 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до 3 лет; на
юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
(Федеральный закон от 29.12.2017 N 451-ФЗ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Истекает срок действия документов о подтверждении соответствия парфюмерно-косметической продукции обязательным
требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"
(ТР ТС 009/2011), принятых до 25 января 2017 года и не содержащих указания даты окончания срока их действия
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.03.2016 N 23)
КонсультантПлюс: примечание.
Полный перечень технических регламентов, а также информацию о датах вступления их в силу и
информацию о сроках действия документов об оценке (подтверждении) соответствия см. в Справочной
информации.
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Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
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Техническое регулирование
Миграция. Туризм
НАЛОГИ
Завершается пилотный проект по компенсации физическим лицам - гражданам иностранных государств суммы НДС при вывозе
товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС
Пилотный проект по внедрению системы "tax free" осуществлялся на территориях Республики Мордовия, Республики Татарстан,
Краснодарского края, Волгоградской области, Калининградской области, Московской области, Нижегородской области, Ростовской области,
Самарской области, Свердловской области, гг. Москвы и Санкт-Петербурга.
(Постановление Правительства РФ от 06.02.2018 N 105)
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ
Истекает срок, в течение которого негосударственные пенсионные фонды, являющиеся некоммерческими организациями и не
осуществляющие деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, подлежат преобразованию в
негосударственные пенсионные фонды, являющиеся акционерными обществами, или ликвидации
(Федеральный закон от 28.12.2013 N 410-ФЗ; Письмо Банка России от 17.07.2014 N 06-57/5776)
СТРАХОВАНИЕ
Истекает срок, в течение которого коэффициент к базовым ставкам страховых тарифов при определении страховой премии по
договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте, отражающий отсутствие или наличие страховых случаев, устанавливается равным единице
(Указание Банка России от 19.12.2016 N 4234-У)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Заканчивается эксперимент по обеспечению направления электронных документов для государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей и открытия им счетов в кредитных организациях с использованием специализированной
защищенной автоматизированной системы
Указанная система предназначена для централизованного создания и хранения ключей усиленной квалифицированной электронной подписи,
а также их дистанционного применения владельцами квалифицированных сертификатов ключа проверки электронной подписи, выступающими в
качестве заявителей при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", либо в качестве юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей при открытии им банковского счета.
(Постановление Правительства РФ от 29.10.2016 N 1104)

КонсультантПлюс: примечание.
Информацию о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей см.
в Справочной информации.
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК
Истекает срок, в течение которого для участия в электронной форме в конкурсах, запросе предложений, запросе котировок участник
закупки получает аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном статьей 61 Закона N 44-ФЗ
(Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ)
СТРОИТЕЛЬСТВО
Истекает срок, в течение которого соответствие проектной документации установленным Правительством РФ критериям
экономической эффективности подтверждается положительным заключением государственной экспертизы проектной документации и
положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости строительства
(Федеральный закон от 03.08.2018 N 342-ФЗ)
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА
Истекает срок, в течение которого организации, аккредитованные в порядке, действовавшем до 1 января 2014 года, в качестве
организаций, оказывающих услуги по аттестации рабочих мест по условиям труда, вправе проводить специальную оценку условий труда
(Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ; Информация Минтруда России)
ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
Истекает срок, в течение которого результаты проведенной в соответствии с порядком, действовавшим до 1 января 2014 года,
аттестации рабочих мест по условиям труда могут применяться при определении размера дополнительных тарифов страховых взносов
в ПФР
(Федеральный закон от 28.12.2013 N 421-ФЗ)
ЖКХ
Истекает срок, в течение которого собственники объектов с максимальным объемом потребления тепловой энергии менее чем 0,2
гигакалории в час должны были обеспечить оснащение таких объектов приборами учета используемой тепловой энергии, а также ввод
установленных приборов учета в эксплуатацию
Речь идет об объектах, указанных в частях 3 - 7 статьи 13 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
(Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ)

ФАРМАЦЕВТИКА
Истекает срок, в течение которого держатели или владельцы регистрационных удостоверений лекарственных препаратов,
производители лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных до 1 января 2018 года, а также
производители фармацевтических субстанций, включенных в государственный реестр лекарственных средств для медицинского
применения до 1 января 2018 года, должны направить сведения о регистрации в качестве налогоплательщика в стране регистрации в
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти
Для российских юридических лиц это ИНН налогоплательщика, для иностранных юридических лиц - страна регистрации, наименование
регистрирующего органа, регистрационный номер, код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или его аналог.
(Федеральный закон от 28.12.2017 N 425-ФЗ)
ОБРАЗОВАНИЕ
Истекает срок действия льгот при поступлении в вузы для детей-сирот и ветеранов боевых действий
Указанным категориям граждан были предоставлены особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета, такие как:
- право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных вузов для обучения за счет федерального бюджета;
- право преимущественного зачисления в вуз при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях.
(Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
Снимается количественное ограничение (квоты) на ввоз в РФ отдельных озоноразрушающих веществ
(Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 N 935)
Истекает срок действия лицензий на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности, выданных
до 1 июля 2015 года
(Федеральный закон от 29.12.2014 N 458-ФЗ)
Заканчивается переходный период, связанный с установлением нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и
микроорганизмов
Так, истекает срок, в течение которого:
- лимиты на выбросы и сбросы, установленные статьей 23 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды",
признаются соответственно временно разрешенными выбросами, временно разрешенными сбросами;

- планы снижения выбросов и сбросов, установленные статьей 23 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды",
признаются планами мероприятий по охране окружающей среды или программами повышения экологической эффективности;
- в случае несоблюдения снижения объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в течение 6 месяцев
(в случае строительства очистных сооружений для очистки сточных вод - в течение 12 месяцев) после наступления сроков, определенных планами
снижения выбросов и сбросов, установленными статьей 23 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды",
исчисленная за соответствующие отчетные периоды плата за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ,
превышающие нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов, подлежит пересчету и внесению в бюджетную систему РФ.
(Федеральный закон от 29.12.2015 N 404-ФЗ)
Истекает срок, в течение которого для ряда абонентов должны быть установлены нормативы допустимых сбросов и лимиты на
сбросы
Речь идет о юридических лицах, которые заключили или обязаны заключить договор водоотведения, единый договор холодного
водоснабжения и водоотведения, осуществляют деятельность, связанную с производством, переработкой продукции, и которым принадлежат на
праве собственности или на ином законном основании канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения. При этом
среднесуточный объем отводимых (принимаемых) сточных вод с указанных объектов составляет более 200 куб. метров в сутки суммарно по всем
выпускам в одну централизованную систему водоотведения.
(Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ)
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ
Истекает срок, в течение которого сведения о гидротехническом сооружении, не внесенные в Российский регистр гидротехнических
сооружений и (или) не обновленные в Российском регистре гидротехнических сооружений до 3 октября 2016 года, подлежат
обязательному внесению и (или) обновлению с присвоением гидротехническому сооружению соответствующего класса
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 255-ФЗ)
ТРАНСПОРТ
Истекает срок применения коэффициентов расчета суммы утилизационного сбора в отношении транспортных средств,
произведенных на базе шасси транспортных средств 2017 года выпуска, установленных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2013
N 1291
(Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 N 1291)
ОБОРОТ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Заканчивается эксперимент по маркировке табачной продукции средствами идентификации и мониторингу оборота табачной
продукции
(Постановление Правительства РФ от 27.11.2017 N 1433)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)
Снимается ограничение на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства
(Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Истекает срок, в течение которого органы по сертификации могли использовать бланки сертификатов соответствия требованиям
технических регламентов Таможенного союза старого образца
Речь идет о бланках сертификатов соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза, выпущенных до 22 декабря 2016
года.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 154; Письмо ФТС России от 11.01.2017 N 14-83/00404)
Истекает срок, в течение которого допускаются производство и выпуск в обращение на территориях государств - членов ЕАЭС
сжиженных углеводородных газов, не подлежавших до 1 января 2018 года обязательной оценке соответствия обязательным
требованиям, установленным актами, входящими в право ЕАЭС, или законодательством государства - члена ЕАЭС, без документов об
обязательной оценке соответствия продукции и без маркировки национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке)
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.12.2016 N 160)
КонсультантПлюс: примечание.
Полный перечень технических регламентов, а также информацию о датах вступления их в силу и
информацию о сроках действия документов об оценке (подтверждении) соответствия см. в Справочной
информации.
МИГРАЦИЯ. ТУРИЗМ
Истекает срок действия безвизового режима для лиц, посетивших РФ в качестве зрителей чемпионата мира по футболу, на
основании "паспорта болельщика"
(Федеральный закон от 07.06.2013 N 108-ФЗ)
ОБ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В КАЛЕНДАРЬ
В Календаре содержится информация о вступлении в силу ВАЖНЕЙШИХ нормативных правовых актов, принятых на федеральном уровне и
выше (в рамках Таможенного союза), а также об установлении ими новых прав и обязанностей, мер ответственности для физических и юридических
лиц, в том числе и таких, введение которых происходит с отсрочкой по времени от момента вступления в силу установившего их нормативного
правового акта.
Информация о вступлении в силу нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а
также об установленных ими новых правах, обязанностях и мерах ответственности в Календаре не приводится.

Информация о вступлении в силу нормативных правовых актов, утвердивших декларации, отчеты, сведения по налогам и сборам, а также
формы статистической отчетности, в Календарь не включается. Актуальную информацию о сроках уплаты платежей и представления деклараций,
отчетов и сведений по налогам и сборам, а также о сроках представления форм статистической отчетности см. в Справочной информации
"Календарь бухгалтера" и "Календарь представления статистической отчетности". Информацию о вступлении в силу нормативных правовых актов в
области таможенного дела см. в Справочной информации "Таможенный календарь".
Ссылки в Календаре проставлены на те редакции нормативных правовых актов, которые действовали (действуют, будут действовать) на
соответствующую календарную дату.
О правилах исчисления даты вступления в силу нормативных правовых актов см. Справочную информацию.

