ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Февраль-март 2018
Февраль и март 2018 года отмечены такими нововведениями, как
расширение списка разрешенных валютных операций между
резидентами, снижение ключевой ставки и перемены, связанные со
вторым этапом «амнистии капитала». Подробнее читайте в обзоре
законодательных изменений в сфере в финансовых, трудовых,
административных и гражданско-правовых отношений.

РЕЗИДЕНТАМ ДАЛИ БОЛЬШЕ
ВАЛЮТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Дополнен перечень разрешенных валютных операций между
резидентами. О нововведениях сообщается в федеральном законе № 44ФЗ от 07.03.2018 «О внесении изменений в статьи 9 и 12 Федерального
закона «О валютном регулировании и валютном контроле».

ПОДРОБНЕЕ
В числе таких операций, в частности:
• выплата физическим лицам — резидентам заработной платы в иностранной валюте за
пределами территории РФ по трудовым договорам, предусматривающим исполнение
трудовых обязанностей за пределами России;
• переводы должностного оклада (денежного содержания, денежного довольствия и иных сумм
в иностранной валюте) на открытые в уполномоченных банках на территории РФ счета
физических лиц - резидентов, в том числе являющихся сотрудниками (работниками)
дипломатических представительств, консульских учреждений РФ, постоянных
представительств РФ при международных (межгосударственных, межправительственных)
организациях, иных официальных представительств Российской Федерации и
представительств федеральных органов исполнительной власти, находящихся за пределами
территории Российской Федерации.
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КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ СНИЗИЛИ
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% годовых. Об этом
сообщается в Информации Банка России от 23.02.2018.

ПОДРОБНЕЕ
К факторам, способствующим принятию такого решения, относится, в числе прочего, устойчиво
низкий уровень инфляции, возобновление роста экономической активности, снижение
инфляционных ожиданий. Сообщается, что в этих условиях Банк России продолжит снижение
ключевой ставки и завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться
вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 27 апреля 2018 года.
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КАК ПОДТВЕЖДАТЬ РАСХОДЫ
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
Расходы по налогу на прибыль подтверждаются первичными учетными
документами с исправлениями, если они внесены в порядке,
предусмотренном для счетов-фактур.

ПОДРОБНЕЕ
Порядок подтверждения налогов на прибыль регламентирован в Письме ФНС России № СД-43/5412@ от 23.03.2018 «О подтверждении расходов по налогу на прибыль организаций
исправленным первичным документом».
Законом о бухгалтерском учете не предусмотрена замена ранее принятого к бухгалтерскому учету
первичного учетного документа новым документом в случае обнаружения в нем ошибок.
Сообщается, что при разработке организацией способов внесения исправлений допустимо
ориентироваться на Правила заполнения счета-фактуры, утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137, согласно которым в счет-фактуру исправления вносятся
путем составления нового экземпляра, в котором указываются номер и дата счета-фактуры,
составленного до внесения в него исправлений, а также порядковый номер и дата исправления.
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ЛИШНИЙ НАЛОГ НЕ ПОМОЖЕТ
ПРИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Излишне уплаченная сумма налога не может быть зачтена в счет
задолженности по штрафам за нарушение валютного законодательства.
Положение об этом содержится в Письме ФНС России № ГД-4-8/4131@ от
02.03.2018 «О направлении для использования в работе»

ПОДРОБНЕЕ
Указанный вывод следует из положений статьи 78 НК РФ, согласно которой сумма излишне
уплаченного налога подлежит зачету в счет предстоящих платежей налогоплательщика по этому
или иным налогам, погашения недоимки по иным налогам, задолженности по пеням и штрафам
за налоговые правонарушения либо возврату налогоплательщику в установленном порядке.
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РАБОТОДАТЕЛЕЙ ОШТРАФУЮТ
ЗА СМЕНУ БАНКА
Минтруд России предлагает штрафовать работодателей за отказ в
изменении кредитной организации, в которую должна быть переведена
заработная плата работника. Новая инициатива содержится в проекте
Федерального закона «О внесении изменений в часть 6 статьи 5.27
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

ПОДРОБНЕЕ
Административную ответственность за данное правонарушение планируется установить в виде
санкций, предусмотренных в настоящее время за невыплату в установленный срок заработной
платы, а именно: в виде предупреждения, штрафа на должностных лиц в размере от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, — от одной тысячи до пяти тысяч рублей, на юридических
лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
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КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ
К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ
Федеральные министры изменили отдельные нормативные акты в
сфере подключения объектов капитального строительства к газовым
сетям. Поправки направлены на сокращение сроков и совершенствование
процедуры подключения.

ПОДРОБНЕЕ
Новая норма содержится в Постановлении Правительства РФ от 30 января 2018 г. N 82 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
совершенствования порядка подключения объектов капитального строительства к
газораспределительным сетям и повышения эффективности энергетической инфраструктуры». В
документе, в частности:
• установлена возможность приема заявок потребителей на технологическое присоединение
через интернет;
• рассмотрены вопросы порядка определения технической возможности подключения;
• сокращены сроки выдачи проектов договоров на подключение между заявителем и
исполнителем;
• для некоторых случаев снижены предельные сроки подключения;
• установлена возможность определения предварительного размера платы за технологическое
присоединение по объектам, относящимся к категории «индивидуальный проект», на
основании предварительных сметных расчётов;
• уточнены понятия «точка подключения», «исполнитель», «фактическое присоединение».
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КОГДА ВОЗМОЖНА ЗАРПЛАТА
В ВАЛЮТЕ
Россиянам разрешат получать зарплату в иностранной валюте. Об этом
сообщается в Федеральном законе от 5 февраля 2018 г. N 8-ФЗ «О
внесении изменения в статью 131 Трудового кодекса Российской
Федерации».

ПОДРОБНЕЕ
Согласно поправкам, выплата зарплаты в иностранной валюте допустима в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и
валютном контроле.
Поправки позволяют находящимся за рубежом гражданам России получать в иностранной валюте
зарплату и иные выплаты, связанные с выполнением ими за пределами России своих трудовых
обязанностей по трудовым договорам.
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ЗА ГОСУСЛУГИ РАЗРЕШИЛИ ПЛАТИТЬ В МФЦ
Законодатель усовершенствовал Закон о предоставлении
государственных услуг. Об этом сообщается в Федеральном от 19
февраля 2018 г. N 26-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 16
Федерального закона «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».

ПОДРОБНЕЕ
Согласно закону непосредственно в помещении МФЦ будет организован прием денег от
заявителей в качестве оплаты государственных услуг. Указывается также, что МФЦ могут
создаваться только в форме госучреждения.
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ЗАГОЛОДЕРЖАТЕЛЯМ РАЗРЕШИЛИ РАСКРЫВАТЬ
НЕ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ
Установлены новые правила ведения Реестра уведомлений о залоге
движимого имущества. Об этом сообщается в Постановлении
Правительства РФ от 25 января 2018 г. N 65 «Об установлении
ограничений на публикацию информации о залогодержателе движимого
имущества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПОДРОБНЕЕ
Правительство РФ установило правило для тех случаев, когда раскрытие информации о
залогодержателе приводит (может привести) к применению в отношении залогодержателя мер
ограничительного характера. Оно подразумевает, что в направляемые нотариусу залогодателями
или залогодержателями уведомления о корректировке Реестра уведомлений о залоге движимого
имущества могут вноситься сведения об отказе от публикации информации о залогодержателе в
интернете.
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НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ
ДОКУМЕНТОВ ПО КИК
Уточненные документы, подтверждающие право освобождения от
налогообложения прибыли КИК, могут быть представлены без
уточненного уведомления о КИК. Об этом сообщается в Письме ФНС
России № ЕД-4-13/1547@ от 29.01.2018.

ПОДРОБНЕЕ
Налогоплательщик, осуществляющий контроль над иностранной организацией (иностранной
структурой без образования юридического лица), представляет в налоговый орган документы,
подтверждающие соблюдение условий для освобождения от налогообложения прибыли КИК.
Если в ранее представленных документах выявлен факт отражения неполноты сведений,
неточностей либо ошибок, которые не приводят к необходимости уточнения сведений,
содержащихся в ранее представленном уведомлении о контролируемых иностранных компаниях,
то согласно разъяснениям ФНС России можно представить указанные документы без уточненного
уведомления.
При этом необходимо направить сопроводительное письмо, в котором следует отразить сведения,
позволяющие, в частности, идентифицировать КИК: номер КИК из соответствующего листа
уведомления и ее наименование в латинской транскрипции. Также необходимо указать
налоговый период, за который было представлено уведомление.
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КОГДА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК
УТРАЧИВАЕТ ПРАВО НА УСН
ВС РФ поддержал решение налоговой инспекции об утрате
налогоплательщиком права на применение упрощенной системы
налогообложения (УСН), поскольку схема перечисления выручки от
взаимозависимого лица была направлена на получение необоснованной
налоговой выгоды. Об этом сообщается в Информации ФНС России от
12.02.2018.

ПОДРОБНЕЕ
Инспекция в рамках выездной проверки установила, что в проверяемом периоде
налогоплательщик (комитент) передал контрагенту (комиссионеру) на реализацию по договору
комиссии нефтепродукты на сумму более 65 млн рублей.
С целью недопущения превышения предельных размеров дохода, дающего право на применение
УСН, комиссионер, являющийся с налогоплательщиком взаимозависимым лицом, перечислил
часть выручки в следующем налоговом периоде.
Суды пришли к выводу о доказанности инспекцией обстоятельств, указывающих на
направленность действий налогоплательщика и его контрагента исключительно на получение
необоснованной налоговой выгоды вследствие создания «искусственных» условий для
применения УСН.
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ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ:
КОГДА НЕЛЬЗЯ
При строительстве либо приобретении жилого строения в
предоставлении имущественного налогового вычета могут отказать. Об
снованиях для этого сообщается в Письмо ФНС России № ГД-4-11/2924@
от 15.02.2018 «О порядке применения имущественного налогового
вычета по налогу на доходы физических лиц».

ПОДРОБНЕЕ
Отказ объясняется следующим. Дело в том, что Налоговым кодексом РФ предоставляется право
на получение имущественного налогового вычета в отношении, в частности, жилых домов,
квартир, комнат или доли (долей) в них. При этом, согласно разъяснениям ФНС России, жилое
строение признается жилым домом только в целях исчисления налога на имущество физических
лиц (пункт 2 статьи 401 НК РФ).
Для целей предоставления имущественного налогового вычета термины «жилой дом» и «жилое
строение» не тождественны.
На основании Жилищного кодекса РФ к жилым помещениям относятся жилой дом, часть жилого
дома, квартира, часть квартиры и комната. Иных видов жилых помещений в Жилищном кодексе
РФ не поименовано.
Следовательно, оснований для применения имущественных налоговых вычетов, предусмотренных
статьей 220 НК РФ, при строительстве либо приобретении жилого строения, не признаваемого
жилым домом, не имеется.
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КРЕДИТОРАМ ПОСОВЕТОВАЛИ ОЦЕНИВАТЬ
«СОМНИТЕЛЬНЫХ» КЛИЕНТОВ
Кредитным организациям даны рекомендации по оценке деятельности
клиентов на предмет осуществления «сомнительных операций» с
использованием критерия уплаты налогов. Указания содержатся в
«Методических рекомендациях о подходах к управлению кредитными
организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма» (утв. Банком России
№ 5-МР от 16.02.2018).

ПОДРОБНЕЕ
Согласно методическим рекомендациям под «сомнительными» понимаются операции, целями
которых могут являться: уклонение от уплаты налогов, таможенных платежей, вывод денежных
средств из Российской Федерации, отмывание доходов, полученных преступным путем и другие
противозаконные цели.
С учетом информации, полученной в рамках информационного взаимодействия с ФНС России, а
также по результатам своей надзорной деятельности, Банк России сообщает, в частности,
следующее:
• в результате анализа операций по банковским счетам клиентов может быть выявлено, что
преобладающая часть денежных средств зачисляется на банковские счета клиентов с
выделением НДС, а списывается в пользу контрагентов без НДС, что может свидетельствовать
о реализации схем, направленных на уход налогоплательщика от уплаты НДС в бюджетную
систему;
• при выявлении в операциях клиентов признаков отсутствия платежей по НДС в бюджетную
систему либо признаков занижения сумм этих платежей рекомендуется проводить анализ
взаимосвязей таких клиентов с другими своими клиентами, в адрес которых производятся
перечисления;
• возобновлять обслуживание клиента с использованием технологии дистанционного доступа к
банковскому счету следует при условии предоставления клиентом документов, на основании
которых кредитная организация сможет сделать вывод об отсутствии у нее подозрений в
проведении «сомнительных операций».
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ВТОРОЙ ЭТАП «АМНИСТИИ КАПИТАЛОВ»
Подписан Федеральный закон о проведении в период с 1 марта 2018 года
по 28 февраля 2019 года второго этапа добровольного декларирования
«амнистии капиталов».

ПОДРОБНЕЕ
Федеральным законом № 33-ФЗ от 19.02.2018 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
• предоставляется возможность декларантам, представившим свои декларации в ходе второго
этапа декларирования, указать в декларации счета (вклады) в зарубежных банках, которые не
только были открыты по состоянию на 1 января 2018 года, но также указать счета в
зарубежных банках, закрытые на дату представления декларации (при условии, что такие
закрытые счета были открыты до 1 января 2018 года);
• предоставляется возможность лицам, представившим декларацию в ходе первого этапа
добровольного декларирования, повторно представить декларацию в ходе второго этапа;
• устанавливается возможность представить указанную декларацию в любой налоговый орган
или центральный аппарат ФНС России (по выбору декларанта).
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ДОХОДЫ ОСВОБОДИЛИ ОТ НАЛОГОВ
Освобождены от налогообложения доходы, задекларированные в рамках
второго этапа «амнистии капитала». Это следует из Федерального закона
№ 34-ФЗ от 19.02.2018 «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 3 Федерального
закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли
контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных
организаций)».

ПОДРОБНЕЕ
Амнистия капитала предусматривает отражение в специальной декларации сведений об
имуществе, о контролируемых иностранных компаниях, о счетах (вкладах) в зарубежных банках.
При этом декларант освобождается от уголовной, административной и налоговой
ответственности.
Изменения, внесенные в Налоговый кодекс РФ, предусматривают, в частности:
• освобождение от уплаты налогов, обязанность по уплате которых возникла на основании
специальной декларации, представленной как в ходе первого этапа (с 1 июля 2015 по 30 июня
2016 года), так и в ходе второго этапа декларирования активов и счетов (вкладов) в банках (с
1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года), за исключением налогов, подлежащих уплате в
отношении прибыли и (или) имущества контролируемых иностранных компаний;
• продление до 1 марта 2019 года безналоговой ликвидации контролируемой иностранной
компании (согласно ранее установленному условию, процедура ликвидации КИК должна была
быть завершена до 1 января 2018 года);
• в случае представления вместе со специальной декларацией уведомлений о контролируемых
иностранных компаниях и (или) об участии в иностранных организациях такие уведомления не
будут считаться представленными с нарушением установленных сроков.
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НАЛОГОВИКИ СПИШУТ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Налоговые органы без участия налогоплательщиков-физлиц проведут
работу по списанию налоговой задолженности. Об этом сообщается в
Информации ФНС России от 09.02.2018 «О списании долгов по налогам и
страховым взносам (налоговая амнистия 2018 г.)»

ПОДРОБНЕЕ
В соответствии с действующим законодательством предусматривается списание налоговой
задолженности:
• физических лиц по имущественным налогам (к которым относится транспортный налог, налог
на имущество физических лиц и земельный налог), образовавшейся по состоянию на 1 января
2015 года;
• ИП и физлиц, которые ранее занимались предпринимательской деятельностью, по налогам,
уплата которых связана с осуществлением предпринимательской деятельности (за
исключением НДПИ, акцизов и налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров
через границу РФ), образовавшейся по состоянию на 1 января 2015 года;
• ИП и физлиц, которые ранее занимались предпринимательской деятельностью, а также
адвокатов, нотариусов и иных лиц, которые занимаются или ранее занимались частной
практикой, - по страховым взносам, образовавшаяся за расчетные периоды до 01.01.2017, в
размере, определяемом как произведение восьмикратного минимального размера оплаты
труда, тарифа страховых взносов и количества месяцев и (или) дней осуществления
деятельности.
Списанию подлежит сумма задолженности, пени и соответствующие штрафы.
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ЛЬГОТУ ПО ДВИЖИМОМУ
ИМУЩЕСТВУ СОХРАНЯТ
В Москве на 2018 год сохранят льготу по движимому имуществу. Об этом
сообщается в Законе г. Москвы №4 от 21.02.2018 «О внесении изменений
в статью 4 Закона города Москвы от 5 ноября 2003 года N 64 "О налоге на
имущество организаций».

ПОДРОБНЕЕ
Компании не будут за 2018 год платить налог в отношении движимого имущества, которое:
• принято на учет в качестве ОС не раньше 2013 года и имеющее срок полезного использования
свыше трех лет;
• принято на учет не в результате реорганизации или ликвидации и не от взаимозависимого
лица. Это условие не относится к отдельным видам железнодорожного транспорта.
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КОГДА БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
Министерство строительство и жилищно-коммунального хозяйства
разъяснило, как назначать и проводить внеплановые документарные и
выездные проверки управляющих компаний (лицензиатов) по
определенным основаниям. Пояснения содержатся в Письме
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от
16 февраля 2018 г. N 6437-ОГ/06.

ПОДРОБНЕЕ
Среди оснований для проведения проверок выделяются, в частности: истечение срока
исполнения предписания жилинспекции; наличие информации о причинении вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия, о возникновении ЧС или угрозе указанного вреда; поступление жалобы потребителя.
К числу новых оснований для внеплановой проверки предусмотрено: поступление в
лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, юрлиц, информации от органов
госвласти, местного самоуправления, СМИ о фактах грубых нарушений лицензионных
требований.
Исчерпывающий перечень грубых нарушений лицензионных требований в отношении каждого
вида деятельности устанавливается положением о лицензировании.
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«ДАЧНУЮ АМНИСТИЮ» ПРОДЛИЛИ
Депутаты приняли решение о продлении «дачной амнистии» до 1 марта
2020 года. Инициатива закреплена в Федеральном законе от 28 февраля
2018 г. N 36-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».

ПОДРОБНЕЕ
Депутаты учли в своей работе тот факт, что ранее установленный срок легализации строений и
сооружений на дачных участках в упрощенном порядке (без получения разрешения на ввод
объекта ИЖС в эксплуатацию) недостаточен и не позволил достичь всех заявленных целей.
Поэтому срок «дачной амнистии»» для индивидуальных жилых домов решено продлить до 1
марта 2020 г. До этой даты действует упрощенный порядок оформления прав на объекты
индивидуального жилищного строительства.
Также до 1 марта 2020 г. продлен период, на который могут устанавливаться предельные
максимальные цены кадастровых работ.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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ИЗМЕНЕНИЯ В СТРАХОВОМ ПОЛИСЕ ОСАГО
Надзорный орган скорректировал правила ОСАГО исключив положения
об обязательном нанесении двухмерного штрихового кода (QR-кода),
содержащегося в страховом полисе ОСАГО, типографским способом.
Такой код будет указываться и при заключении договора обязательного
страхования в виде электронного документа.

ПОДРОБНЕЕ
Новая норма содержится в Указании Банка России от 25 декабря 2017 г. N 4664-У «О внесении
изменений в Положение Банка России от 19 сентября 2014 года N 431-П «О правилах
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
Уточнено, что содержащие в страховом полисе положения о заключении договора добровольного
страхования (ДСАГО) не являются обязательными.
Исключена необходимость прилагать справку о ДТП, выданную подразделением полиции, к
заявлению о страховом возмещении или прямом возмещении убытков.
Указание вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 марта 2018 г. Регистрационный N 50253.
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СУДАМ ОБЪЯСНИЛИ, КАК ПОСТУПАТЬ
С ДОЛЖНИКАМИ ПО АЛИМЕНТАМ
Законодатели пояснили, как должны действовать суды в отношении
должников по алиментам в ряде случаев. В частности, скрывающегося
должника по алиментам могут признать безвестно отсутствующими.

ПОДРОБНЕЕ
Новые нормы содержатся в Федеральном законе от 7 марта 2018 г. N 48-ФЗ «О внесении
изменений в статью 278 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и
Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Уточнено, что судья, получив заявление
о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим,
запрашивает имеющиеся о нем сведения в том числе у службы судебных приставов.
Исполнительное производство теперь будут прекращать также в случае признания безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджет. Еще одна интересная поправка касается
случая, когда после розыска должника по алиментам в течение одного года со дня получения
последних сведений о нем не установлено его местонахождение. Теперь установлено, что в такой
ситуации судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, разъясняет взыскателю его
право обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим.
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ПРАВА РОССИИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЦИАЛИЗИРУЮТ
Правительство предоставило Госзаказчику возможность передавать
права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) по
лицензионному договору безвозмездно, в том числе если эти результаты
являются технологической основой специального инвестиционного
контракта.

ПОДРОБНЕЕ
Новая норма содержится в Постановлении Правительства РФ от 1 марта 2018 г. N 211 «О
внесении изменений в Правила осуществления государственными заказчиками управления
правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского,
военного, специального и двойного назначения».
Поясняется, что лицензионнй договор заключается на условиях исключительной лиценщии с
лицом, реализующим специальный инвестиционный контракт, на весь срок его действия. В
случае исполнения инвестором обязательств по договору госзаказчик обязан заключить с ним
договор о безвозмездном отчуждении исключительного права на РИД.
Изменения позволят расширить возможности коммерциализации РИД, права на которые
принадлежат России.
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РОСКОМНАДЗОРУ ПРОПИСАЛИ НОВЫЙ ПОРЯДОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОПЕРАТОРАМИ СВЯЗИ
Правительство решило усовершенствовать процедуру взаимодействия
Роскомнадзора с оператором связи, владельцем аудиовизуального
сервиса при ведении реестра таких сервисов. Это следует из
Постановления Правительства РФ от 17 февраля 2018 г. N 169 «О
порядке взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций с оператором
связи, владельцем аудиовизуального сервиса, а также о порядке
ограничения и возобновления доступа к аудиовизуальному сервису и
информирования о таком ограничении».

ПОДРОБНЕЕ
В документе, в частности, сообщается, что владельцу сервиса будет направляться уведомление о
включении его информационного ресурса в реестр. Владелец будет предоставлять в Службу
документы, свидетельствующие о соблюдении соответствующих требований законодательства.
Также в документе прописываются процедуры ограничения и возобновления доступа к
аудиовизуальному сервису, информирования о таком ограничении.
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НОВЫЙ ПОРЯДОК ТО
ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В России вводится новый порядок проведения технического осмотра
транспортных средств. Об этом сообщается в Постановлении
Правительства РФ от 12 февраля 2018 г. N 148 «О внесении изменений в
Правила проведения технического осмотра транспортных средств»

ПОДРОБНЕЕ
Правительство изменило правила проведения техосмотра транспортных средств и исключило
упоминание о применении при техническом диагностировании методов визуального контроля.
Документ также предусматривает продолжительность технического диагностирования и
корректирует форму диагностической карты.
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ДОРОГИМ АВТОМОБИЛЯМ
ПОВЫСИЛИ КОЭФФИЦИЕНТЫ
На сайте Минпромторга России размещен перечень дорогостоящих
автомобилей, в отношении которых транспортный налог уплачивается с
учетом повышающих коэффициентов.

ПОДРОБНЕЕ
О нововведении сообщается в Письме ФНС России № БС-4-21/4094 от 01.03.2018 «О Перечне
легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов руб. для налогового периода 2018 г.»
Повышающие коэффициенты к ставке транспортного налога применяются в отношении легковых
автомобилей средней стоимостью от 3 млн. рублей. Перечень таких автомобилей определен для
налогового периода 2018 года.
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