Наименование НПА
Распоряжение Правительства РФ от
23.05.2018 № 961-р «О внесении
изменений в распоряжение Правительства
РФ от 29.06.2012 № 1123-р»

Краткая информация
Расширен перечень сведений, находящихся в распоряжении
региональных и местных органов власти или их подведомственных
организаций, необходимых для предоставления государственных
услуг
Указанные в таком перечне сведения подлежат обязательному
предоставлению федеральному органу исполнительной власти, органу
государственного внебюджетного фонда РФ или многофункциональному
центру по межведомственному запросу.
Перечень дополнен 13-ю позициями, среди которых:
- сведения из документов, устанавливающих или подтверждающих право
заявителя на ранее учтенный объект недвижимости, если документ
является основанием для внесения сведений о ранее учтенном объекте
недвижимости в ЕГРН;
- сведения из решения регионального или местного органа власти об
утверждении акта государственной приемочной комиссии о приемке в
эксплуатацию законченного строительством объекта (если объект
недвижимости введен в эксплуатацию до 30 декабря 2004 года);
- копия договора водопользования, материалов в графической форме (в
том числе схемы размещения гидротехнических и иных сооружений,
расположенных на водном объекте, а также зон с особыми условиями их
использования) и пояснительной записки к ним;
- сведения из протокола о результатах аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка (при предоставлении земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, в аренду);
- сведения из документов, подтверждающих право заявителя на
приобретение земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов и др.

Примечания
Для сведения

Постановление Правительства РФ от
26.05.2018
№
601
"О внесении изменений в Постановление
Правительства Российской Федерации от
12 апреля 2012 г. № 290"

Скорректирован
порядок
осуществления
федерального
государственного пожарного надзора
В частности:
определено, что к органам государственного пожарного надзора
относятся, в том числе, соответствующие подразделения "силовых"
ведомств;
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уточнены права и обязанности лиц, наделенных полномочиями
государственных инспекторов пожарного надзора в "силовых"
ведомствах;
руководители структурных подразделений центрального аппарата МЧС
России и его заместители наделяются правами главного государственного
инспектора РФ по пожарному надзору и заместителей главного
государственного инспектора РФ по пожарному надзору соответственно;
актуализируется перечень должностных лиц органов государственного
пожарного надзора, уполномоченных на осуществление федерального
государственного пожарного надзора.
Приказ Минфина России от 03.05.2018 №
94н
"О внесении изменений в Указания о
порядке
применения
бюджетной
классификации Российской Федерации,
утвержденные Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 1
июля 2013 г. № 65н"

Внесены изменения в Указания о порядке применения бюджетной
классификации
В частности, определено, что расходы бюджетов субъектов РФ, бюджетов
территориальных государственных внебюджетных фондов, местных
бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются
межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета
за счет средств резервного фонда Президента РФ, резервного фонда
Правительства РФ, отражаются по обособленным направлениям
расходов, включающим в пятом разряде кода направления расходов
значение "F" (для резервного фонда Президента РФ), "R" (для резервного
фонда Правительства РФ), или по обособленным направлениям расходов,
включающим в наименовании направления расходов указание, за счет
средств какого фонда осуществляется финансовое обеспечение расходов.
Дополнительная детализация по направлениям расходов, включающим в
коде направления расходов значение "R" и "F", не предусмотрена.
Наименование направления расходов бюджета субъекта РФ, местного
бюджета (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее
направление расходов бюджета), источником финансового обеспечения
которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из
федерального бюджета за счет средств резервного фонда Президента РФ,
резервного фонда Правительства РФ, может не включать указание на
наименование источника средств федерального бюджета (средств
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резервного фонда Президента РФ, резервного фонда Правительства РФ).
Указания дополнены новыми целевыми статьями и направлениями
расходования бюджетных средств.
Приказ Минтранса России от 03.05.2018 №
170
"О внесении изменений в Положение об
особенностях режима рабочего времени и
времени отдыха водителей автомобилей,
утвержденное Приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 20
августа
2004
г.
N
15"
Зарегистрировано в Минюсте России
24.05.2018 N 51176.

Минтрансом России оптимизирован режим труда и отдыха водителей
автомобилей
Изменениями, внесенными в Положение об особенностях режима
рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей,
установлено, что при суммированном учете рабочего времени и
увеличении времени управления автомобилем в течение периода
ежедневной работы (смены) до 10 часов (не более двух раз в неделю)
суммарная продолжительность управления автомобилем за неделю не
может превышать 56 часов и за две недели подряд - 90 часов (неделей
считается период времени с 00 часов 00 минут 00 секунд понедельника до
24 часов 00 минут 00 секунд воскресенья).
Предусмотрено, что действие указанного положения не распространяется
на пожарные и аварийно-спасательные автомобили.
На
вещателей
общероссийских
обязательных
общедоступных
телеканалов и радиоканалов и оператора связи, осуществляющего
эфирную цифровую наземную трансляцию обязательных общедоступных
телеканалов и радиоканалов, распространена норма о возможности
увеличения продолжительности ежедневной работы (смены) до 12 часов
(в случае, если общая продолжительность управления автомобилем в
течение периода ежедневной работы (смены) не превышает 9 часов).
Письмо Минобрнауки России от 10.05.2018 Минобрнауки России разработаны методические рекомендации по
№
ПЗ-719/09
"О
направлении повышению качества и безопасности отдыха и оздоровления детей
методических рекомендаций"
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

Для сведения
Обратить
внимание
Шубина Т.Г.
Довести
сведения
учреждений

до

Никифоров А.А.
Глинская И.В.
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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
санитарноэпидемиологического 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 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.
Судебная практика
Постановление Пленума Верховного Суда
РФ № 15 от 29.05.2018 "О применении
судами законодательства, регулирующего
труд
работников,
работающих
у
работодателей – физических лиц и у
работодателей
–
субъектов
малого

Верховным Судом РФ разъяснены спорные вопросы, касающиеся
трудовых отношений с участием работников, работающих у
работодателей - ИП и на микропредприятиях
Сообщается, в частности, следующее:
работодатели - субъекты малого предпринимательства, которые отнесены
к микропредприятиям, вправе отказаться полностью или частично от
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предпринимательства, которые отнесены к принятия локальных нормативных актов, например правил внутреннего
микропредприятиям"
трудового распорядка, положения об оплате труда, положения о
премировании, графика сменности (в таких случаях указанные вопросы
регулируются трудовыми договорами, заключаемыми с работниками на
основе
типовой
формы
трудового
договора,
утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 27.08.2016 N 858);
если физические лица осуществляют предпринимательскую и
профессиональную деятельность в нарушение требований федеральных
законов без государственной регистрации или лицензирования и
вступили в трудовые отношения с работниками в целях осуществления
этой деятельности, то такие физические лица несут обязанности,
возложенные Трудовым кодексом РФ на работодателей индивидуальных предпринимателей;
в качестве работодателей - субъектов малого предпринимательства,
которые отнесены к микропредприятиям, могут выступать субъекты
малого предпринимательства (хозяйственные общества, хозяйственные
партнерства,
производственные
кооперативы,
потребительские
кооперативы,
крестьянские
(фермерские)
хозяйства
и
ИП),
соответствующие условиям, установленным Федеральным законом "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" и сведения о которых внесены в единый реестр субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
по
категории
микропредприятий;
трудовые споры по заявлениям работников, работающих у работодателей
- физических лиц (являющихся и не являющихся индивидуальными
предпринимателями) и у работодателей - субъектов малого
предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям,
подлежат разрешению судами в порядке гражданского судопроизводства;
иски работников, работающих у таких работодателей, могут быть
предъявлены по выбору истца в суд по месту его жительства или по месту
жительства, нахождения работодателя;
дела о восстановлении на работе работника, работавшего у указанных
работодателей, и о возмещении вреда, причиненного жизни или

6

здоровью работника, рассматриваются с участием прокурора.
В постановлении также рассмотрены сроки обращения в суд за
разрешением
индивидуального
трудового
спора,
основания
возникновения трудовых отношений и порядок их оформления,
особенности
регулирования
трудовых
отношений
работников,
работающих у работодателей - физических лиц и у работодателей субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к
микропредприятиям.
Проекты
Проект
Федерального
закона
«Об На
2019
год
Минтруд
России
предлагает
установить
ожидаемом
периоде
выплаты продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной
накопительной пенсии на 2019 год"
пенсии - 252 месяца
Данный показатель применяется для расчета размера накопительной
пенсии.
Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии
определяется ежегодно на основании официальных статистических
данных о продолжительности жизни получателей накопительной пенсии
в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 02.06.2015 № 531.
Поскольку рассчитанный таким образом период выплаты превышает
максимальное значение, установленное на 2019 год (максимальные
значения на 2016 - 2020 годы установлены приложением к Методике),
проектом закона предлагается установить величину данного показателя в
соответствии с его максимальным значением на 2019 год - 252 месяца.
Проект Федерального закона "О внесении Минфин России предлагает разграничить полномочия в сфере Для сведения
изменений в Федеральный закон "О бухгалтерского учета посредством создания экспертных органов в
бухгалтерском учете"
коммерческом секторе и бюджетной сфере
Часть изменений посвящена вопросам создания двух самостоятельных
экспертных органов: совета по стандартам бухгалтерского учета и совета
по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов.
В числе полномочий данных органов: проведение экспертизы проектов
федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета на предмет
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Проект Федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросу
определения статуса самозанятых граждан"

их соответствия законодательству о бухгалтерском учете и бюджетному
законодательству соответственно, а также соответствия потребностям
пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, уровню развития
науки и практики бухгалтерского учета; обеспечения единства системы
требований и условий для единообразного применения федеральных и
отраслевых стандартов, а также отраслевых стандартов бухгалтерского
учета государственных финансов.
Проектом изменяется наименование "организации государственного
сектора" на наименование "организации бюджетной сферы".
Кроме того, проектом предусматриваются положения по применению
усиленной квалифицированной электронной подписи при составлении
электронного документа, подтверждающего факт хозяйственной
деятельности.
Проектом также предлагается закрепить в законе обязательность
требований главного бухгалтера, иного должностного лица на которое
возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен
договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, для всех
сотрудников экономического субъекта.
Минюст России предлагает закрепить в законодательстве РФ Для сведения
правовой статус самозанятых граждан
Так, например, Федеральный закон "О развитии малого и среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации"
дополняется
положениями, устанавливающими критерии признания граждан
"самозанятыми лицами".
Согласно проекту, это физлица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность, в том числе, в свободное от исполнения обязанностей по
трудовому договору время; не зарегистрированные в качестве ИП;
представившие в налоговый орган уведомление об осуществлении
указанной деятельности.
Проектом предлагается рассматривать самозанятых граждан как новую
категорию субъектов малого (микро) предпринимательства.

