Обзор законодательства Российской Федерации
от 16 апреля 2018 года
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РФ от 06.04.2018 N 418
"О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от
3 января 2014 г. N 3"
Продлено субсидирование уплаты российскими организациями процентов по
кредитам, полученным на реализацию комплексных инвестиционных проектов по
приоритетным направлениям гражданской промышленности
Правительством РФ утверждены новые правила предоставления указанных субсидий.
Определено, что данные субсидии являются источником возмещения части следующих
фактически понесенных и документально подтвержденных затрат организации:
- уплата процентов по кредитам либо траншам в рамках кредитных линий,
предоставляемым на срок не менее 3 лет по каждому кредитному договору и полученным
организациями в российских кредитных организациях и Внешэкономбанке в 2014 - 2016
годах;
- уплата процентов по кредитам либо траншам в рамках кредитных линий,
предоставляемым на срок не менее 3 лет по каждому кредитному договору и полученным
организациями в кредитных организациях в 2017 - 2019 годах;
- уплата купонного дохода по облигациям, эмитированным в 2014 - 2016 годах для целей
реализации комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям
гражданской промышленности, реализуемых на основании концессионных соглашений,
связанных с организацией сбора, обработки, размещения и утилизации отходов,
деятельности по ликвидации загрязнений, на срок не менее 3 лет (для каждого выпуска),
а также эмитированным в 2017 - 2019 годах для целей реализации инвестиционных
проектов на срок не менее 3 лет (для каждого выпуска).
Под приоритетными направлениями гражданской промышленности понимаются
направления деятельности в рамках госпрограммы "Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности", способствующие:
- созданию новых экономически эффективных и экологически безопасных производств
(для предоставления субсидий по кредитам, полученным в 2014 - 2016 годах), созданию
новых экономически эффективных производств и внедрению принципов наилучших
доступных технологий на производстве (для предоставления субсидий по кредитам,
полученным в 2017 - 2019 годах, и субсидий по облигациям);
- развитию промышленного производства
высокотехнологичной продукции;

в

направлении

увеличения

выпуска

- повышению производительности труда за счет использования передовых технологий и
современного оборудования и созданию высокопроизводительных рабочих мест;
- созданию условий для продвижения инновационной российской продукции и технологий
на мировые рынки;
- повышению энергоэффективности и ресурсосбережения.
Постановление Правительства РФ от 11.04.2018 N 433
"Об утверждении Правил осуществления закупки транспортных услуг и связанных

с их обеспечением дополнительных услуг в случае необходимости выполнения
воинских перевозок (морских, речных, воздушных и автомобильных) при
возникновении угрозы военной безопасности Российской Федерации и (или) для
обеспечения участия Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск в
операциях по поддержанию или восстановлению международного мира и
безопасности за пределами Российской Федерации в соответствии с
общепризнанными принципами и нормами международного права и
международными договорами Российской Федерации"
Установлен порядок закупки у единственного исполнителя услуг при выполнении
воинских перевозок в случае угрозы военной безопасности РФ или обеспечения
участия Вооруженных Сил РФ в операциях по поддержанию мира
Возможность осуществления такой закупки установлена Федеральным законом от
07.06.2017 N 106-ФЗ.
Решение о необходимости закупки транспортных услуг в соответствии с утвержденными
Правилами принимает Минобороны России, Росгвардия.
На основании решения о необходимости закупки госзаказчик направляет в Минтранс
России заявку о предоставлении информации для осуществления закупки транспортных
услуг. Заявка рассматривается Минтрансом России в срок не более 7 рабочих дней. По
результатам ее рассмотрения Минтранс России направляет госзаказчику перечень лиц,
соответствующих
требованиям,
установленным
законодательством
к
лицам,
осуществляющим оказание услуги, являющейся объектом закупки, и информацию о цене,
по которой исполнитель готов оказать транспортные услуги.
Контракт на закупку транспортных услуг заключается госзаказчиком с исполнителем из
указанного перечня лиц по цене, не превышающей предложение о цене
соответствующего исполнителя, информация о которой направлена госзаказчику.

Приказ Минпромторга России от 19.12.2017 N 4504
"Об утверждении Федеральных авиационных правил проведения обязательной
аттестации авиационного персонала экспериментальной авиации, выдачи
свидетельства специалистов авиационного персонала экспериментальной авиации
и допуска специалистов авиационного персонала экспериментальной авиации к
деятельности"
Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2018 N 50726.
С 1 июля 2018 года начнут действовать правила аттестации авиационного
персонала специалистов экспериментальной авиации и допуска их к деятельности
Правилами в числе прочего устанавливаются:
- порядок проведения квалификационного
персонала экспериментальной авиации;

экзамена

специалистов

авиационного

- порядок проведения проверки профессиональных навыков специалистов авиационного
персонала;
- порядок оформления результатов проверки знаний специалистов авиационного
персонала экспериментальной авиации;
- перечень квалификационных категорий, присваиваемых специалистам авиационного
персонала экспериментальной организации;
- сроки выдачи специалистам, успешно сдавшим квалификационный экзамен,
свидетельства специалиста авиационного персонала экспериментальной авиации;

- сроки действия свидетельств;
- порядок ведения учета и регистрации выданных свидетельств;
- механизм восстановления свидетельства в случае его утраты или порчи;
- перечень документов и сведений, представляемых авиационными организациями
экспериментальной
авиации
в
Центральную
аттестационную
комиссию
экспериментальной авиации для аттестации авиационного персонала экспериментальной
авиации;
- образец формы представления сведений о специалисте авиационного персонала
экспериментальной авиации, представляемом к аттестации;
- форма справки о налете;
- перечень документов и сведений, представляемых в местную квалификационную
комиссию авиационной организации экспериментальной авиации для аттестации
авиационного персонала экспериментальной авиации.

Приказ Минтранса России от 26.12.2017 N 536
"Об утверждении Административного регламента Министерства транспорта
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
установлению, изменению, отмене межрегионального маршрута регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом"
Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2018 N 50733.
Регламентирован порядок установления, изменения и отмены Минтрансом России
межрегиональных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом
Заявителями, которым предоставляется данная госуслуга, являются юридические лица,
индивидуальные предприниматели или уполномоченные участники договоров простого
товарищества, имеющие намерение осуществлять или осуществляющие такие
перевозки.
Для установления или изменения межрегионального маршрута необходимо направить
заявление установленной формы почтовым отправлением в бумажном виде или
электронной почтой с простой или усиленной электронной подписью, или через портал
госуслуг, или представить его в ходе приема посетителей, с приложением необходимых
документов.
Срок предоставления данной госуслуги по поступившему и зарегистрированному
заявлению об установлении или изменении межрегионального маршрута, в общем
случае, составляет 48 дней.
В случае принятия Минтрансом России решения об установлении или изменении
межрегионального маршрута регулярных перевозок в течение 7 дней со дня его принятия
сведения об этом вносятся ФБУ "Росавтотранс" в реестр межрегиональных маршрутов
регулярных перевозок.
В течение 7 дней со дня включения маршрута в реестр заявителю ФБУ "Росавтотранс"
выдает подписанные уполномоченным должностным лицом Минтранса России
соответствующее свидетельство и карты.

Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 7
"Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований,
используемых для определения необходимости проведения внеплановых

проверок при осуществлении Федеральной службой государственной регистрации,
кадастра и картографии и ее территориальными органами государственного
земельного надзора"
Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2018 N 50730.
Росреестром определены 4 индикатора риска, при наличии которых возникает
необходимость проведения внеплановых проверок в рамках государственного
земельного надзора
Такими индикаторами являются:
несоответствие площади используемого юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем земельного участка, определенной при проведении мероприятий по
контролю без взаимодействия с поднадзорным лицом, площади участка, указанной в
ЕГРН;
отклонение местоположения характерной точки границы земельного участка,
используемого юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
выявленное при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с
поднадзорным лицом, относительно местоположения, содержащегося в ЕГРН на
величину, превышающую допустимую погрешность;
несоответствие фактического использования земельного участка юридического лица или
индивидуального предпринимателя, выявленного при проведении мероприятий по
контролю без взаимодействия с поднадзорным лицом, целевому назначению земельного
участка;
отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ,
связанных с возведением объектов капитального строительства на земельном участке,
предназначенном для жилищного или иного строительства, выявленное при проведении
мероприятий по контролю без взаимодействия с поднадзорным лицом, в случае если
обязанность по использованию такого земельного участка в течение установленного
срока предусмотрена федеральным законом.

Проект Федерального закона N 441399-7 "О мерах воздействия (противодействия)
на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных
иностранных государств"
Депутатами предложен перечень ответных мер воздействия на недружественные
действия США и иных иностранных государств в отношении России
Согласно законопроекту к мерам воздействия (противодействия) относятся:
запрет ввоза или ограничение ввоза на территорию РФ сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США и (или) иные
иностранные государства, по перечню таких продукции, сырья и продовольствия,
определяемому Правительством РФ;
запрет ввоза или ограничение ввоза на территорию РФ алкогольной и табачной
продукции, страной происхождения которых являются США и (или) иные иностранные
государства;
запрет на въезд граждан США и (или) иных иностранных государств по определенному
списку;
прекращение или приостановление международного сотрудничества РФ, российских
юридических лиц с США и (или) иными иностранными государствами, а также
организациями, находящимися прямо или косвенно под юрисдикцией США и (или) иных

иностранных государств, в атомной отрасли, в отрасли авиастроения, в ракетнодвигательной отрасли;
запрет на допуск или ограничение допуска технологического оборудования и
программного обеспечения, происходящих из США и (или) иных иностранных государств,
по перечню таких оборудования и обеспечения, определенному Правительством РФ;
запрет или ограничение на выполнение (оказание) организациями, находящимися под
юрисдикцией США и (или) иных иностранных государств, а также организациями,
находящимися прямо или косвенно под юрисдикцией США и (или) иных иностранных
государств, отдельных видов работ (услуг), в том числе консалтинговых, аудиторских и
юридических услуг, на территории РФ для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, а также нужд отдельных видов юридических лиц;
запрет или ограничение допуска американских компаний к процедурам приватизации
государственного и муниципального имущества;
запрет или ограничение участия организаций, находящихся под юрисдикцией США и
(или) иных иностранных государств, а также организаций, находящимися прямо или
косвенно под юрисдикцией США и (или) иных иностранных государств, в выполнении
(оказании) ими работ (услуг) по организации от имени Российской Федерации продажи
федерального имущества и (или) по осуществлению функций продавца федерального
имущества;
исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении товаров по перечню,
определяемому Правительством РФ, правообладателями которых являются граждане
США и (или) иных иностранных государств, организации, находящиеся под юрисдикцией
США и (или) иных иностранных государств, а также организации, находящиеся прямо или
косвенно под юрисдикцией США и (или) иных иностранных государств;
повышение сборов на аэронавигационное обслуживание воздушных судов США и (или)
иных иностранных государств, осуществляющих деятельность по перевозке грузов, при
использовании ими воздушного пространства РФ;
запрет или ограничение на вывоз с территории РФ гражданами США и (или) иных
иностранных государств, организациями, находящимися под юрисдикцией США и (или)
иных иностранных государств, а также организациями, находящимися прямо или
косвенно под юрисдикцией США и (или) иных иностранных государств, продукции и
оборудования из редкоземельных металлов;
запрет или ограничение на привлечение к трудовой деятельности в Российской
Федерации граждан США и (или) иных иностранных государств, в том числе в качестве
высококвалифицированных специалистов;
запрет или ограничение ввоза на территорию РФ лекарственных средств или
лекарственных препаратов, произведенных в США и (или) иных иностранных
государствах, по перечню таких средств и препаратов, определяемому Правительством
РФ. Указанные запрет или ограничение не распространяются на лекарственные средства
и лекарственные препараты, аналоги которых не производятся в РФ и (или) иностранных
государствах;
запрет или ограничение ввоза на территорию РФ любых иных товаров, произведенных в
США и (или) иных иностранных государствах, по перечню, определяемому
Правительством РФ.
Законопроектом определено, что указанные меры воздействия вводятся при
возникновении случаев и (или) действий со стороны США и (или) иных иностранных
государств, направленных на умаление территориальной целостности, безопасности, а
также экономическую дестабилизацию в Российской Федерации.

Меры воздействия вводятся Правительством РФ по решению Президента РФ по мере их
необходимости из числа перечисленных или одновременно.
Предусматривается, что в случае применения США и (или) иными иностранными
государствами национального режима, предусмотренного международными договорами,
в отношении товаров, работ, услуг, происходящих из РФ, и (или) введения изъятий из
него, Президент РФ может принять решение о применении национального режима в
отношении товаров, работ, услуг, происходящих из указанных государств, и (или)
введения изъятий из него.
Законопроектом устанавливается, что меры воздействия вводятся независимо от других
мер, направленных на устранение и минимизацию угрозы интересам и безопасности
Российской Федерации, прав и свобод ее граждан со стороны США и (или) иных
иностранных государств.
Меры воздействия обязательны для органов государственной власти, органов местного
самоуправления, а также для граждан РФ и находящихся под юрисдикцией РФ
юридических лиц.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Письмо Росреестра от 20.02.2018 N 14-01778-ГЕ/18
"О направлении копии письма"
Минэкономразвития России разъяснены особенности прекращения права аренды
земельного участка, находящегося в госсобственности, в связи с обращением
наследников арендатора с заявлением о приобретении в его собственность
Сообщается, в частности, что условия договора аренды недвижимого имущества могут
предусматривать ограничения в части перехода прав по данному договору к наследникам
арендатора в случае смерти последнего, в силу которых такой договор прекращается со
дня смерти арендатора. В отсутствие указанных ограничений права по договору аренды
недвижимого имущества переходят к его наследнику.
В связи с этим, если договором аренды не предусмотрено ограничений в части перехода
прав по данному договору к наследникам арендатора, совершение действий по внесению
соответствующих изменений в договор аренды не является обязательным, поскольку
наследник арендатора земельного участка становится арендатором указанного
имущества со дня открытия наследства в силу закона.
Наличие права аренды в отношении испрашиваемого в собственность земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, не
препятствует осуществлению исключительного права на приобретение земельных
участков в собственность гражданами, юридическими лицами, являющимися
собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках, если
арендатор по договору и обладатель указанного исключительного права совпадают в
одном лице.
Одновременно с представлением документов, включая свидетельство о праве на
наследство, на государственную регистрацию перехода права собственности на
земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности,
на основании договора купли-продажи, может быть представлено заявление о
государственной регистрации прекращения аренды, если условия соответствующего
договора не предусматривают ограничения перехода права аренды к наследникам
арендатора. При этом основанием для погашения в ЕГРН записи об аренде, если

отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации перехода права
собственности на земельный участок на основании договора купли-продажи будут
являться статья 413 ГК РФ и договор купли-продажи указанного земельного участка либо
условия договора аренды, из которых следует, что такой договор прекращается в связи
со смертью арендатора.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Приказ ФФОМС от 09.04.2018 N 68
"О внесении изменений в Приказ Федерального фонда обязательного
медицинского страхования от 31 декабря 2013 г. N 294"
Обновлена форма отчета об информационном сопровождении застрахованных лиц
на всех этапах оказания им медицинской помощи
Согласно новой форме в отчет включаются:
- сведения об организации оказания медицинской помощи в условиях дневного и
круглосуточного стационаров;
- сведения о численности застрахованных лиц включенных в списки для прохождения 1
этапа диспансеризации;
- сведения об организации информирования застрахованных лиц включенных
медицинскими организациями в списки для проведения 1 этапа диспансеризации,
проводимой с периодичностью 1 раз в 3 года;
- сведения об организации информирования застрахованных лиц, включенных
медицинскими организациями в списки для проведения 1 этапа диспансеризации,
проводимой с периодичностью 1 раз в 2 года;
- сведения об организации информирования застрахованных лиц, направленных для
проведения 2 этапа диспансеризации, включенных медицинскими организациями в
списки для проведения 1 этапа диспансеризации;
- сведения об организации информирования застрахованных лиц, подлежащих
диспансерному наблюдению в медицинской организации, к которой они прикреплены;
- сведения об организации телефонных опросов застрахованных лиц, включенных
медицинскими организациями в списки для проведения диспансеризации;
- сведения о количестве страховых представителей;
- сведения о деятельности страховых представителей.
Ранее действовавшая редакция аналогичной формы включала:
сведения об организации оказания медицинской помощи в условиях дневного и
круглосуточного стационаров;
сведения об организации прохождения застрахованными лицами профилактических
мероприятий;
сведения о деятельности страховых представителей.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Письмо Минтруда России от 16.03.2018 N 17-4/10/В-1846

На руководителя организации - ее единственного учредителя необходимо подавать
сведения по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ
Минтруд России выразил свою точку зрения по спорному вопросу - надо ли представлять
сведения персонифицированного учета по указанным формам на руководителей
организации, являющихся единственными участниками (учредителями), членами
организаций, собственниками их имущества.
Сдавать такую отчетность надо, и вот почему.
В целях Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации" застрахованными лицами признаются физические лица, состоящие с данной
организацией в трудовых отношениях.
При этом согласно статье 16 ТК РФ трудовые отношения возникают также на основании
фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя
или его уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой договор не был
надлежащим образом оформлен.
Следовательно, организация, зарегистрированная в ПФР в качестве страхователя по
ОПС, обязана представлять отчетность по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ в отношении
всех застрахованных лиц, состоящих с ней в трудовых отношениях, в том числе
руководителей организации, являющихся единственными участниками (учредителями),
членами организации, собственниками имущества.

<Письмо> Казначейства России от 28.03.2018 N 07-04-05/02-5171
"О порядке применения кодов бюджетной классификации"
При формировании бюджетной отчетности необходимо учесть детализацию кода
вида доходов 048 1 12 01040 01 6000 120 "Плата за размещение отходов
производства и потребления..."
В целях корректного составления бюджетной отчетности по состоянию на 1 апреля 2018
г. необходимо применять следующие коды видов доходов:
048 1 12 01041 01 6000 120 "Плата за размещение отходов производства (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)";
048 1 12 01042 01 6000 120 "Плата за размещение твердых коммунальных отходов
(федеральные
государственные
органы,
Банк
России,
органы
управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)".

Информация Банка России
"О решении Совета директоров Банка России об используемых объектах рейтинга
для целей определения порядка инвестирования средств страховых резервов и
перечня разрешенных для инвестирования активов"
Банк России проинформировал об объектах рейтинга для целей определения
порядка инвестирования средств страховых резервов и перечня разрешенных
активов
Сообщается, что Совет директоров Банка России 15 декабря 2017 года принял решение о
том, что уровни кредитных рейтингов, установленные в соответствии с требованиями
Указания Банка России от 22.02.2017 N 4298-У "О порядке инвестирования собственных
средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов",
присвоенные по национальной рейтинговой шкале для РФ АО "Эксперт РА", применяются

в отношении рейтингов кредитоспособности банков, региональных и муниципальных
органов власти РФ, нефинансовых компаний и рейтингов финансовой надежности
страховых компаний, кредитных рейтингов долговых инструментов.
Данное решение применяется с даты опубликования информации о нем на официальном
сайте Банка России в сети Интернет.

Информация Банка России
"О решении Совета директоров Банка России об используемых объектах рейтинга
для целей определения порядка инвестирования средств страховых резервов и
перечня разрешенных для инвестирования активов"
Банк России проинформировал о принятом решении об объектах рейтинга для
целей определения порядка инвестирования средств страховых резервов и
перечня разрешенных активов
Сообщается, что Совет директоров Банка России 15 декабря 2017 года принял решение о
том, что уровни кредитных рейтингов, установленные в соответствии с требованиями
Указания Банка России от 22.02.2017 N 4297-У "О порядке инвестирования средств
страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов", присвоенные
по национальной рейтинговой шкале для РФ АО "Эксперт РА", применяются в отношении
рейтингов кредитоспособности банков, региональных и муниципальных органов власти
РФ, нефинансовых компаний и рейтингов финансовой надежности страховых компаний,
кредитных рейтингов долговых инструментов.
Данное решение применяется с даты опубликования информации о нем на официальном
сайте Банка России в сети Интернет.

<Информация> Минэкономразвития России
"Сообщение о средних за истекший налоговый период ценах на соответствующие
виды углеводородного сырья, добытые на новом морском месторождении
углеводородного сырья, на период с 1 по 31 марта 2018 года"
Минэкономразвития России представлен расчет средних за истекший налоговый
период цен на соответствующие виды углеводородного сырья, добытые на новом
морском месторождении, за период с 1 по 31 марта 2018 года
В информации приводятся:
средние за налоговый период цены на мировых рынках на нефть обезвоженную,
обессоленную и стабилизированную;
средние за налоговый период цены на мировых рынках на газовый конденсат, добытый
из всех видов месторождений углеводородного сырья;
средняя за налоговый период оптовая цена на газ горючий природный при поставках на
внутренний рынок;
средние за налоговый период цены на газ горючий природный при поставках за пределы
единой таможенной территории Таможенного союза.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Указание Банка России от 14.03.2018 N 4735-У
"О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 27 февраля 2017 года N
4300-У "О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях"
Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2018 N 50653.
Расширен перечень должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях
Поправками, в частности, в указанный перечень включены директор Департамента
финансовой стабильности, его заместители, начальники управлений, их заместители,
начальники отделов, их заместители, заведующие секторами, консультанты, советники
экономические и руководители экспертных групп в случаях выявления правонарушений,
предусмотренных в том числе за неисполнение обязанности по хранению документов,
которые предусмотрены законодательством об акционерных обществах, о рынке ценных
бумаг, об инвестиционных фондах, за непредставление или несвоевременное
представление документов о споре, связанном с созданием юридического лица,
управлением им или участием в нем, и за некоторые другие правонарушения,
предусмотренные КоАП РФ.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ
ДЕЛО
<Письмо> ФТС России от 28.12.2017 N 01-11/75075
"О порядке декларирования товаров, перемещаемых в несобранном, разобранном
виде"
ФТС России разъяснен порядок декларирования товара, перемещаемого через
таможенную границу ЕАЭС в несобранном или разобранном виде, в том числе в
некомплектном или незавершенном виде, в отношении которого принято решение
по классификации
Сообщается, что если решение по классификации принято до 1 января 2018 года и ввоз
первого компонента товара осуществлялся до 1 января 2018 года, то после вступления в
силу ТК ЕАЭС ввоз компонентов товара должен осуществляться с применением
заявлений на условный выпуск в соответствии со статьей 215 Федерального закона от
27.11.2010 N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" при
условии предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов.
Если решение по классификации принято до 1 января 2018 года, но ввоз компонентов
товара будет осуществляться после 1 января 2018 года, то такие компоненты товара
должны декларироваться в соответствии со статьей 117 ТК ЕАЭС с уплатой таможенных
пошлин, налогов.

<Информация> Минэкономразвития России
"О средней цене на нефть сорта "Юралс" за март 2018 года"
Средняя цена на нефть сорта "Юралс" на мировых рынках нефтяного сырья
(средиземноморском и роттердамском) за февраль 2018 года составляет 63,58
долл. США за баррель

Минэкономразвития России осуществляет размещение на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" средней за истекший месяц
цены на нефть сорта "Юралс" в целях определения коэффициента, характеризующего
динамику мировых цен на нефть, - Кц.

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Приказ Роспечати от 29.12.2017 N 533
"Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий
организациям, осуществляющим производство, распространение и тиражирование
социально значимых программ в области электронных средств массовой
информации, на создание и поддержание в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" сайтов, имеющих социальное или
образовательное значение"
Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2018 N 50725.
Определен порядок предоставления субсидий создателям теле- и радиопрограмм,
документальных фильмов и сайтов, имеющих социальное или образовательное
значение
Указанные субсидии предоставляются организациям, осуществляющим производство,
распространение и тиражирование социально значимых программ в области электронных
средств массовой информации, на создание и поддержание сайтов, имеющих
социальное или образовательное значение.
Субсидии предоставляются организациям независимо от их организационно-правовой
формы, за исключением государственных (муниципальных) учреждений.
При производстве социально значимых телевизионных и радиопрограмм, телевизионных
документальных фильмов субсидии предоставляются, в том числе, на финансовое
обеспечение следующих расходов по оплате:
- труда штатных и нештатных работников, авторского и артистического гонорара и
страховых взносов;
- командировочных расходов (проезд, суточные, проживание);
- аренды помещений, съемочных площадок для организации и проведения съемок,
звукозаписи;
- аренды видеокамер и другой необходимой техники;
- услуг студий и аппаратных для монтажа и озвучивания;
- услуг по аренде транспортных средств, включая вертолеты, катера, речные и морские
суда для проведения съемок;
- услуг по организации и проведению трюковых съемок с участием каскадеров с
использованием технических средств;
- приобретения расходных материалов и др.
При создании и поддержании сайтов, имеющих социальное или образовательное
значение, субсидии предоставляются на финансовое обеспечение, в частности,
следующих расходов по оплате:
- труда штатных и нештатных работников, страховых взносов;
- регистрации доменного имени;

- трафика, хостинга;
- расходов по техническому поддержанию и администрированию ресурса;
- прав на использование информации;
- аренды серверного оборудования;
- приобретения лицензионного программного обеспечения и оплате лицензии;
- приобретения расходных материалов.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 N 60
"О внесении изменений в Порядок и условия осуществления перевода лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае
прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока
действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе, утвержденные Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 957"
Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2018 N 50720.
Общий срок осуществления перевода студентов из образовательной организации,
чья лицензия была аннулирована, в принимающую организацию не может
превышать трех месяцев
Данный срок действует также при переводе в случае прекращения деятельности
образовательной организации, лишения ее госаккредитации по соответствующей
образовательной программе или истечения срока действия госаккредитации.
Установлено также, что в случае, если в принимающей организации, осуществляющей
образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов РФ, размер нормативных затрат на реализацию
образовательных программ выше, чем в организации, из которой студент переводится,
сохранение стоимости обучения обеспечивается посредством покрытия недостающей
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств принимающей
организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

Приказ Минобрнауки России от 23.03.2018 N 210
"О внесении изменений в перечни специальностей и направлений подготовки
высшего образования"
Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2018 N 50727.
Расширены перечни специальностей высшего образования
В перечень специальностей высшего образования, применяемый при реализации
программ специалитета, включены:
- робототехника военного и специального назначения;

- защита информации на объектах информатизации военного назначения;
- строительство и эксплуатация зданий и сооружений военного и специального
назначения.
Уточнены также квалификации специальностей "Актерское искусство", "Живопись и
изящные искусства".
В перечень направлений бакалавриата включены:
- водные пути, порты и гидротехнические сооружения;
- археология;
- традиционное прикладное искусство.
Перечень
направлений
специальностями:

подготовки

магистратуры

дополнен

следующими

- управление сестринской деятельностью;
- публичная политика;
- археология;
- традиционное прикладное искусство.
В перечень специальностей ординатуры включена радиофармацевтика.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ.
ТУРИЗМ
Приказ Минздрава России от 21.12.2017 N 1038н
"О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к Приказу Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 15 октября 2015 г. N 724н "Об
утверждении типового контракта на поставку медицинских изделий, ввод в
эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации
специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов,
осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий"
Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2018 N 50732.
Актуализирован типовой контракт на поставку медицинских изделий, ввод их в
эксплуатацию и обучение специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия и
осуществляющих их техническое обслуживание
Изменениями:
скорректированы положения, касающиеся привлечения к исполнению контракта
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций;
установлено, что исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией или
внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором учитываются
операции со средствами, поступающими заказчику;
уточнены положения об ответственности сторон контракта;
приведена в соответствие с ОКПД2 и ОКВЭД2 информационная карта типового контракта
на поставку медицинских изделий, ввод их в эксплуатацию и обучение специалистов,

эксплуатирующих
обслуживание.

медицинские

изделия

и

осуществляющих

их

техническое

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Приказ Ростехнадзора от 30.11.2017 N 518
"О внесении изменений в Федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности "Правила безопасности при взрывных работах",
утвержденные Приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 16 декабря 2013 г. N 605"
Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2018 N 50737.
Скорректированы правила безопасности при изготовлении, хранении,
транспортировании и применении взрывчатых материалов промышленных
материалов
Приказом обновляются в частности:
- правила приема, погрузки, разгрузки и транспортировки взрывчатых материалов;
- порядок проведения взрывных работ и требования к лицам, осуществляющим
руководство и проведение работ;
- перечень документов, подтверждающих готовность организации к проведению
приемочных испытаний взрывчатых материалов, перечень вопросов, которые
потребуется включать в программу и методику приемочных испытаний;
- форма акта приемочных испытаний;
- форма акта испытания взрывчатых материалов и заключения по их результатам;
- требования к содержанию журнала технического состояния и учета работы зарядного
оборудования;
- порядок присвоения и нанесения индивидуальных индексов электродетонаторов и
капсюлей-детонаторов.

<Письмо> МЧС России от 19.03.2018 N 91-1080-19
"О направлении информации"
МЧС России напоминает, что несоблюдение положений ГОСТов, применяемых на
добровольной основе, не может квалифицироваться в качестве нарушения
обязательных требований в области пожарной безопасности
Отмечается, что ГОСТ Р 56935-2016 "Услуги по построению системы мониторинга
автоматических систем противопожарной защиты и вывода сигналов на пульт
централизованного наблюдения "01" и "112", а также ГОСТ Р 57974-2017
"Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем
и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования" в
соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О
стандартизации в Российской Федерации" применяются исключительно на добровольной
основе. Несоблюдение требований указанных документов не может квалифицироваться
надзорными органами МЧС России как нарушение обязательных требований.

