
Наименование НПА Краткая информация Примечания 

Федеральный закон от 29.07.2018 № 225-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 1080 части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации" 

 

Настоящим федеральным законом в статью 1080 Гражданского 

кодекса РФ "Ответственность за совместно причиненный вред" внесено 

дополнение, согласно которому лицо, неправомерно завладевшее чужим 

имуществом, которое в дальнейшем было повреждено или утрачено 

вследствие действий другого лица, действовавшего независимо от первого 

лица, отвечает за причиненный вред. Указанное правило не освобождает 

непосредственного причинителя вреда от возмещения вреда. 

Для сведения 

 

Федеральный закон от 29.07.2018 № 233-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 333.35 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

За выдачу физлицу документа взамен утраченного вследствие ЧС 

госпошлина взиматься не будет  

В настоящее время от уплаты госпошлины освобождены физлица, 

пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации (ЧС) и обратившиеся за 

получением паспорта гражданина РФ взамен утраченного или пришедшего 

в негодность вследствие такой чрезвычайной ситуации.  

Теперь освобождение от уплаты госпошлины распространено также на 

иные документы, которые могут быть утрачены или прийти в негодность в 

результате ЧС. 

Для сведения 

 

Федеральный закон от 29.07.2018 № 226-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 169 Жилищного 

кодекса Российской Федерации" 

 

С 1 января 2019 года субъекты РФ получат право распространять 

компенсацию расходов по уплате взноса на капремонт на новые 

категории граждан  

Законом субъекта РФ может быть предусмотрено распространение 

компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, в том 

числе и на собственников жилых помещений, достигших возраста 70 или 

80 лет и проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно 

проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и/или 

неработающих инвалидов I и II группы (в размере 50 и 100 процентов 

соответственно). 

 

Для сведения 

Федеральный закон от 29.07.2018 № 232-ФЗ 

"О внесении изменений в часть первую Налогового 

кодекса Российской Федерации в связи с 

совершенствованием налогового администрирования" 

 

Физлица смогут перечислять единый налоговый платеж в счет уплаты 

имущественных налогов  

Поправки в Налоговый кодекс РФ направлены на совершенствование 

налогового администрирования и предусматривают, в частности:  

введение единого налогового платежа, перечисляемого физическим лицом 

в счет предстоящей уплаты транспортного, земельного и налога на 

имущество. Зачет суммы внесенного платежа в счет уплаты налогов, 

недоимки и задолженности по ним будет осуществляться налоговым 

Для сведения 
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органом самостоятельно;  

возможность уплаты налогов через МФЦ, а также установление 

ответственности МФЦ, организаций почтовой связи и местных 

администраций за нарушение сроков внесения принятых денежных средств 

в кредитные организации для их перечисления в бюджетную систему. 

 

Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 № 

1-ФКЗ 

"О внесении изменений в Федеральный 

конституционный закон "О судебной системе 

Российской Федерации" и отдельные федеральные 

конституционные законы в связи с созданием 

кассационных судов общей юрисдикции и 

апелляционных судов общей юрисдикции" 

 

Подписан закон о создании в РФ структурно самостоятельных 

кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей 

юрисдикции 

Установлено, что кассационный суд общей юрисдикции в пределах своей 

компетенции рассматривает дела в качестве суда кассационной инстанции 

и по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Этот суд является 

вышестоящей судебной инстанцией по отношению к действующим на 

территории соответствующего судебного кассационного округа 

федеральным судам общей юрисдикции и мировым судьям, если иное не 

установлено федеральным конституционным законом. 

Апелляционный суд общей юрисдикции в пределах своей компетенции 

рассматривает дела в качестве суда апелляционной инстанции и по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам. Он является непосредственно 

вышестоящей судебной инстанцией по отношению к действующим на 

территории соответствующего судебного апелляционного округа 

верховным судам республик, краевым (областным) судам, судам городов 

федерального значения, суду автономной области, судам автономных 

округов, если иное не установлено федеральным конституционным 

законом. 

Определены, в частности: 

порядок образования, компетенция и состав кассационного суда общей 

юрисдикции (в РФ действуют 9 кассационных судов общей юрисдикции, в 

состав суда входят президиум и 3 судебные коллегии - по гражданским, 

административным и уголовным делам); 

порядок образования, компетенция и состав апелляционного суда общей 

юрисдикции (в РФ действуют 5 апелляционных судов общей юрисдикции, 

в состав суда входят президиум и 3 судебные коллегии - по гражданским, 

Для сведения 
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административным и уголовным делам). 

Установлено также, что в систему военных судов помимо окружных 

(флотских) военных судов и гарнизонных военных судов входят 

кассационный военный суд, апелляционный военный суд. Определены в 

том числе состав кассационного, апелляционного военных судов, их 

компетенция, полномочия президиума апелляционного, кассационного 

военных судов, порядок формирования судебных коллегий и утверждения 

судебных составов апелляционного, кассационного военных судов. 

Кроме того, закреплен предельный возраст пребывания в должности 

заместителя Председателя Конституционного Суда РФ, заместителя 

Председателя Верховного Суда РФ, председателя арбитражного суда 

округа, председателя кассационного суда общей юрисдикции - 76 лет. 

Федеральный конституционный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Постановление Правительства РФ от 26.07.2018 № 871 

"О внесении изменений в Правила предоставления 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг" 

 

Уполномоченные органы будут на регулярной основе осуществлять 

выборочные проверки достоверности сведений о составе семьи, 

предоставленных получателем субсидии на оплату ЖКХ  

В правила предоставления указанных субсидий внесены изменения, 

которыми исключаются случаи истребования у граждан справок о составе 

семьи. Предусматривается, что граждане при подаче заявления о 

предоставлении субсидии самостоятельно указывают всех членов семьи, 

постоянно проживающих с ними, и степень их родства.  

В приоритетном порядке указанные проверки осуществляются 

уполномоченными органами в отношении лиц:  

- повторно обратившихся за предоставлением субсидии;  

- расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг которых, 

рассчитанные исходя из соответствующих региональных стандартов, 

двукратно превышают максимально допустимую долю расходов граждан 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 

семьи;  

- не имеющих постоянного места работы (постоянного дохода).  

Проверки осуществляются, в том числе, посредством направления 

соответствующих запросов в организации, осуществляющие управление 

Для сведения  

 

Обратить 

внимание 

Шабалин А.Г. 

Селиванов 

А.Б. 
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многоквартирными домами.  

В случае обнаружения недостоверных сведений, уполномоченные органы 

обязаны сообщить об этом в компетентные органы. 

Федеральный закон от 29.07.2018 № 271-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам 

подтверждения компетентности работников опасных 

производственных объектов, гидротехнических 

сооружений и объектов электроэнергетики" 

 

Работники, связанные со строительством опасных производственных 

объектов, обязаны не реже одного раза в 5 лет получать 

дополнительное профессиональное образование в области 

промышленной безопасности и проходить аттестацию  

Соответствующее положение внесено в закон о промышленной 

безопасности опасных производственных объектов. Речь идет о 

работниках, в том числе руководителях организаций, осуществляющих 

профессиональную деятельность, связанную с проектированием, 

строительством, эксплуатацией, реконструкцией, капитальным ремонтом, 

техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасного 

производственного объекта, а также изготовлением, монтажом, наладкой, 

обслуживанием и ремонтом технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте. Категории таких работников 

определяются Правительством РФ.  

Первичная аттестация работников в области промышленной безопасности 

проводится не позднее одного месяца:  

- при назначении на соответствующую должность;  

- при переводе на другую работу, если при исполнении трудовых 

обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации по другим 

областям аттестации;  

- при заключении трудового договора с другим работодателем, если при 

исполнении трудовых обязанностей на этой работе требуется проведение 

аттестации по другим областям аттестации.  

Внеочередная аттестация работников в области промышленной 

безопасности проводится в случаях, определенных Правительством РФ.  

Кроме того, аттестацию также должны проходить работники, связанные:  

- с проектированием, строительством, капитальным ремонтом, 

эксплуатацией, реконструкцией, консервацией и ликвидацией, а также 

техническим обслуживанием, эксплуатационным контролем и текущим 

ремонтом гидротехнических сооружений;  

Для сведения  

 

Обратить 

внимание 

Шубина Т.Г. 
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http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-31/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_303482%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-31/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_303482%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-31/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_303482%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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- с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергопринимающих 

установок, с реализацией функций по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике.  

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. Документы об аттестации в 

области промышленной безопасности, по вопросам безопасности 

гидротехнических сооружений, по вопросам безопасности в сфере 

электроэнергетики, выданные в установленном порядке до дня вступления 

в силу закона, действительны до окончания срока их действия. 

Постановление Правительства РФ от 26.07.2018 № 873 

"О внесении изменений в типовую форму трудового 

договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения" 

 

К должностным обязанностям руководителя госучреждения отнесено 

обеспечение выполнения плана по устранению недостатков, 

выявленных при независимой оценке качества условий оказания услуг 

учреждением  

Данное дополнение включено в Типовую форму трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения в целях 

реализации Федерального закона от 05.12.2017 № 392-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы".  

К обязанностям работодателя отнесено проведение оценки эффективности 

работы руководителя с учетом результатов независимой оценки качества 

условий оказания услуг учреждением и выполнения плана по устранению 

недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг учреждением (в случае проведения такой оценки).  

Предусмотрено, что в Типовую форму трудового договора могут 

включаться конкретные показатели эффективности работы руководителя. 

Среди таких показателей также, например, обеспечение достижения 

установленных учреждению ежегодных значений показателей соотношения 

средней заработной платы отдельных категорий работников со средней 

заработной платой в соответствующем субъекте РФ, указанных в 

дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой частью трудового 

договора (в случае их установления).  

Для сведения  

 

 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-31/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_303479%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-31/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_303479%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-31/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_303479%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-31/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_303479%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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Постановление вступает в силу по истечении 90 дней после его 

официального опубликования. 

Федеральный закон от 29.07.2018 № 265-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

 

Вводится обязательное автоматизированное формирование состава 

суда при рассмотрении гражданских, арбитражных и 

административных дел  

Изменениями, внесенными в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, 

Гражданский процессуальный кодекс РФ и Кодекс административного 

судопроизводства РФ:  

предусмотрено использование автоматизированной информационной 

системы при формировании состава суда и рассмотрении гражданских, 

арбитражных и административных дел (формирование состава суда в ином 

порядке, исключающем влияние на его формирование лиц, 

заинтересованных в исходе судебного разбирательства, допускается только 

в случае невозможности использования в суде автоматизированной 

информационной системы);  

введено обязательное аудиопротоколирование судебного заседания в 

гражданском процессе в судах первой и апелляционной инстанции, а также 

возможность подачи замечаний относительно неточности и неполноты 

аудиозаписи;  

регламентирован процессуальный статус помощника судьи и его 

полномочия.  

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2019 года. 

Для сведения  

 

Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 № 881 

"Об установлении требований к эксплуатации 

государственной информационной системы, указанной 

в части 13 статьи 4 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", порядку формирования, 

хранения и использования содержащейся в ней 

информации" 

 

Утверждены правила функционирования государственной 

информационной системы "Независимый регистратор"  

Государственная информационная система "Независимый регистратор" 

создается в целях мониторинга и фиксации действий, бездействия 

участников контрактной системы в сфере закупок в единой 

информационной системе.  

Информационная система должна обеспечивать: мониторинг доступности 

(работоспособности) единой информационной площадки и 

информирование контрольных органов в сфере закупки о такой 

доступности; фиксацию (включая видеофиксацию) действий, бездействия 

участников контрактной системы; сбор, хранение, обработку и 

Для сведения 

и работы 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-31/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_303536%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-31/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_303536%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-31/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_303536%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-08-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_303800%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-08-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_303800%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-08-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_303800%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-08-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_303800%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-08-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_303800%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-08-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_303800%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-08-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_303800%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-08-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_303800%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-08-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_303800%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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использование информации о таких действиях (бездействии); доступ 

получателей информации к системе; использование шифровальных средств 

при осуществлении сбора информации, доступ к которой ограничен; 

осуществление контроля достоверности, полноты и своевременности 

поступления информации в систему; развитие и расширение 

функциональных возможностей системы.  

Кроме того, устанавливаются:  

- порядок получения доступа к системе "Независимый регистратор";  

- порядок и ограничения на использование информации, полученной из 

системы;  

- требования к технологическим и программным средствам 

информационной системы;  

- требования к лингвистическим средствам обеспечения эксплуатации;  

- требования к эксплуатации системы;  

- требования к локализации программно-аппаратного комплекса;  

- требования к хранению информации в информационной системе.  

Постановление вступает в силу с 1 октября 2019 года. 

Приказ Минтруда России от 31.05.2018 № 336н 

"О внесении изменений в Правила по охране труда в 

строительстве, утвержденные Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 

1 июня 2015 г. N 336н" 

Зарегистрировано в Минюсте России 27.07.2018 № 

51720. 

 

Уточнены требования к охране и безопасности труда работников, 

участвующих в проведении процессов и работ, связанных со строи-

тельным производством 

Приказом, помимо прочего, уточняются: 

- обязанности работодателя в отношении работников, занятых на рабочих 

местах с вредными (опасными) условиями труда, определенными по ре-

зультатам спецоценки условий труда; 

- требования к организационно-технологической документации на строи-

тельное производство; 

- особенности охраны труда в отношении работников, производящих рабо-

ты с использованием асбеста; 

- обязанности работодателя по подготовке строительных площадок, участ-

ков строительного производства для обеспечения безопасного производ-

ства работ; 

- требования к строительным площадкам и их схемам; 

- комплекс мер по снижению вредного воздействия на работников вибра-

Для сведения 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-08-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_303540%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-08-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_303540%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-08-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_303540%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-08-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_303540%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-08-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_303540%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-08-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_303540%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-08-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_303540%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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ции и пыли; 

- меры безопасности при уборке стружки, обрезков, пыли и грязи с обору-

дования или механизмов; 

- меры безопасности при установке и снятии средств коллективной защиты; 

- специальные меры безопасности при производстве отдельных видов ра-

бот. 

Приказ Росреестра от 15.05.2018 № П/0188 

"Об утверждении форм представления информации в 

рамках организации информационного взаимодействия 

федеральной государственной информационной 

системы ведения Единого государственного реестра 

недвижимости с иными государственными или 

муниципальными информационными системами" 

Зарегистрировано в Минюсте России 25.07.2018 № 

51685. 

 

Утверждены формы документов, используемые при информационном 

взаимодействии системы ведения ЕГРН с иными государственными 

или муниципальными информационными системами  

Согласно закону о государственной регистрации недвижимости, в 

установленных законом случаях сведения, содержащиеся в Едином 

государственном реестре недвижимости, предоставляются органом 

регистрации прав в иные государственные или муниципальные 

информационные системы посредством информационного взаимодействия 

с системой ведения ЕГРН.  

Утверждены формы:  

- обращения, направляемого в целях организации информационного 

взаимодействия системы ведения ЕГРН с иными государственными или 

муниципальными информационными системами;  

- уведомления о возможности организации такого информационного 

взаимодействия;  

- сообщения об отказе в организации информационного взаимодействия 

Для сведения 

Письмо Минфина России № 24-06-05/54209, 

Минкомсвязи России № ОП-П15-085-18306 от 

01.08.2018 

"О совместной позиции Минфина России и 

Минкомсвязи России о применении электронной 

подписи участниками закупок, являющимися 

иностранными лицами, при участии в электронных 

процедурах, предусмотренных Федеральным законом 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

Минфин России и Минкомсвязь России изложили свою позицию об 

использовании электронной подписи участниками госзакупок в 

электронных процедурах  

С 1 июля 2018 года вступили в силу отдельные положения Федерального 

закона от 31.12.2017 № 504-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", которыми в том 

числе предусмотрено использование участниками закупок усиленной 

квалифицированной электронной подписи.  

Участниками закупок, являющимися иностранными лицами, при участии в 

электронных процедурах, предусмотренных Федеральным законом "О 

Для сведения  

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_303367%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_303367%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", могут 

использоваться:  

усиленные квалифицированные электронные подписи и 

квалифицированные сертификаты, выданные удостоверяющими центрами, 

получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального 

закона "Об электронной подписи";  

электронные подписи и сертификаты, выпущенные в соответствии с 

нормами права иностранного государства и международными стандартами, 

и являющиеся сертификатами того вида (обладающие теми признаками), 

который соответствует усиленной квалифицированной электронной 

подписи и квалифицированному сертификату, выданным удостоверяющим 

центром, получившим аккредитацию на соответствие требованиям 

Федерального закона "Об электронной подписи";  

электронные подписи и сертификаты, в отношении которых в соответствии 

с международными договорами РФ осуществлены мероприятия по 

взаимному признанию электронной подписи, изготовленной в соответствии 

с законодательством одного государства - члена соответствующего 

международного договора, другим государством - членом 

соответствующего международного договора, для использования в сфере 

госзакупок.  

Также сообщается, что электронные площадки продолжают 

функционирование в установленном порядке, в том числе в части 

признания электронной подписи, созданной в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

"Разъяснения по применению Общих требований к 

осуществлению органами государственного 

(муниципального) финансового контроля, 

являющимися органами (должностными лицами) 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (местных администраций), контроля за 

соблюдением Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

Казначейством России даны ответы на вопросы, возникающие при 

проведении органами государственного (муниципального) 

финансового контроля субъектов РФ проверок соблюдения 

законодательства о госзакупках 

В Разъяснениях представлены ответы на следующие вопросы, в том числе: 

каким порядком руководствоваться органу контроля при осуществлении 

внутреннего государственного финансового контроля; 

возможно ли проведение комбинированных проверок в соответствии с 

Для сведения 
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обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", утвержденных Приказом Федерального 

казначейства от 12.03.2018 № 14н" 

 

Общими требованиями, утвержденными Приказом Казначейства России от 

12.03.2018 N 14н; 

можно ли проводить внеплановые проверки на основании поручений 

высшего должностного лица субъекта РФ, запросов органов 

законодательной власти; 

можно ли в отношении одного субъекта запланировать две проверки в год с 

разными темами проверки; 

чем обусловлена разница в сроках проведения камеральных и выездных 

проверок - 20 и 30 рабочих дней; 

что представляет собой встречная проверка субъектов контроля; 

можно ли приостанавливать проверку больше чем на 30 рабочих дней; 

какие действия необходимо предпринять контролеру, если основания для 

приостановления проверки не устранены; 

каким образом и в какой срок оформляются результаты встречной 

проверки. 

 

Методические рекомендации по вопросам привлечения 

к ответственности должностных лиц за непринятие мер 

по предотвращению и (или) регулированию конфликта 

интересов 

 

Минтруд России проинформировал о категориях лиц, обязанных 

принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов  

Отмечается, что антикоррупционные ограничения, запреты и обязанности 

установлены для лиц, наделенных властными и управленческими 

полномочиями, предусматривающими осуществление организационно-

распорядительных и административно-хозяйственных функций, 

контрольных и надзорных мероприятий, государственных закупок, 

предоставление государственных услуг, распределение финансовых и иных 

ресурсов, управление имуществом и другие.  

Обязанность принимать меры по предотвращению и/или урегулированию 

конфликта интересов возлагается:  

на государственных и муниципальных служащих;  

на служащих Банка России, работников, замещающих должности в 

государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, ПФ РФ, 

ФСС РФ, ФФОМС, иных организациях, создаваемых Российской 

Федерацией на основании федеральных законов;  

Для учета в 

работе 
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на работников, замещающих отдельные должности, включенные в перечни, 

установленные федеральными государственными органами, на основании 

трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами;  

на иные категории лиц в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, к которым прежде всего относятся лица, замещающие 

государственные должности РФ, государственные должности субъектов 

РФ, муниципальные должности, временно исполняющие обязанности 

высших должностных лиц субъекта РФ (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ).  

В Рекомендациях также рассмотрены, в числе прочего:  

особенности проведения проверки соблюдения должностными лицами 

обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, срок применения юридической ответственности за 

непринятие мер по предотвращению и/или урегулированию конфликта 

интересов;  

основания для применения взыскания за несоблюдение требований по 

предотвращению и/или урегулированию конфликта интересов. 

 

 


