Новости ДЛЯ ВСЕХ
(с27.03.2018 по 03.04.2018)
Объявлен "весенний" призыв на военную службу
Указ Президента РФ от 30.03.2018 N 129 "О призыве в апреле - июле 2018 г. граждан Российской
Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по
призыву"
Согласно Указу Президента РФ с 1 апреля по 15 июля 2018 года на военную службу будут призываться
не пребывающие в запасе граждане РФ в возрасте от 18 до 27 лет, в количестве 128 000 человек.
Одновременно будет осуществляться увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и
старшин, срок военной службы по призыву которых истек.
Читайте в разделе ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Можно ли получить материнский капитал
наличными деньгами?
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Повышение с 1 апреля 2018 года пенсий на 2,9% коснется 3,9 млн пенсионеров
Информация ПФ РФ от 29.03.2018 "С 1 апреля на 2,9% индексируются социальные пенсии"
ПФР напоминает об индексации социальных пенсий, а также о повышении госпенсий военнослужащих,
проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны,
граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из
числа работников летно-испытательного состава и некоторых других граждан.
Средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей и составит 9 062 рубля.
Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы вырастет
соответственно на 378 и 382 рубля и составит 13 410 и 13 556 рублей.
Средние размеры пенсий инвалидов вследствие военной травмы и участников ВОВ, получающих две
пенсии, после индексации вырастут до 30 694 рублей и 35 387 рублей соответственно.

Индекс роста среднемесячной заработной платы за 2017 год утвержден в размере 1,073
Постановление Правительства РФ от 22.03.2018 N 313 "Об утверждении индекса роста
среднемесячной заработной платы в Российской Федерации за 2017 год"
Индекс роста среднемесячной заработной платы ежегодно определяется Правительством РФ и
применяется, в том числе для расчета (индексации) размеров отдельных социальных выплат.

Оператором государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства
назначена "Почта России"
Распоряжение Правительства РФ от 28.02.2018 N 329-р <Об определении ФГУП "Почта России"
оператором государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства>
Согласно закону о государственной информационной системе ЖКХ оператор системы - юридическое
лицо, выполняющее работы по созданию, эксплуатации и модернизации системы.
Оператор обеспечивает бесперебойное функционирование системы, возможность интеграции и
взаимодействия с ней иных информационных систем.

При изменении или отмене ранее установленных мер социальной поддержки законодатель
субъекта РФ обязан максимально смягчить негативные последствия для лиц, имевших основанные на
законодательном регулировании ожидания и рассчитывавших на получение соответствующих мер
социальной поддержки
Постановление Конституционного Суда РФ от 27.03.2018 N 13-П "По делу о проверке
конституционности пункта 3 статьи 1 Закона Ставропольского края "О признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Ставропольского края" в связи с жалобой гражданки М.С.
Колесниковой"
Конституционный Суд РФ признал пункт 3 статьи 1 Закона Ставропольского края "О признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ставропольского края":
соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой установленное им правовое регулирование
принято в рамках дискреционных полномочий законодателя субъекта РФ и согласуется с правовой природой
материнского (семейного) капитала как дополнительной меры социальной поддержки, предоставляемой
многодетным семьям за счет собственных средств субъекта РФ;
не соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой он, исключая материнский (семейный)
капитал из числа мер социальной поддержки, предоставляемых многодетным семьям Ставропольского края, не
предусматривает какой-либо компенсаторный механизм, позволяющий смягчить неблагоприятные последствия
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отмены данной выплаты для тех семей, в которых третий ребенок или последующие дети родились в
период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года.
Конституционный Суд РФ, в частности, отметил следующее.
Устанавливая полномочия органов государственной власти субъектов РФ в сфере социальной защиты
семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей), федеральный законодатель предоставил субъектам РФ
право вводить для таких семей за счет средств собственных бюджетов дополнительные меры социальной помощи
и социальной поддержки, которые могут дополнять льготы, гарантии и иные социальные меры, предоставляемые
им в соответствии с федеральным законодательством.
Законодатель Ставропольского края, наряду с иными мерами социальной поддержки многодетных
семей, предусмотрел предоставление им материнского (семейного) капитала при рождении третьего ребенка или
последующих детей в размере 100 000 рублей. Как следует из пункта 1 части 1 статьи 3 и статьи 5 Закона
Ставропольского края "О мерах социальной поддержки многодетных семей", материнский (семейный) капитал
должен был предоставляться многодетной семье по достижении ребенком (детьми), на которого (которых) он
подлежал выплате, трехлетнего возраста независимо от наличия права на дополнительные меры государственной
поддержки в соответствии с федеральным законодательством и мог использоваться многодетной семьей в полном
объеме или по частям по определенным направлениям (улучшение жилищных условий многодетной семьи на
территории Ставропольского края, получение образования ребенком (детьми), получение образования родителями
(одним из них) ребенка (детей). По буквальному смыслу названных законоположений, возникновение права на
материнский (семейный) капитал не обусловливалось уровнем дохода семьи, ее нуждаемостью в социальной
помощи и поддержке, т.е. данная выплата имела как социальное, так и стимулирующее предназначение и,
соответственно, носила комплексный характер. Следовательно, по своей правовой природе она является
дополнительной мерой социальной поддержки многодетных семей, введенной субъектом РФ, право на которую
непосредственно из Конституции РФ не вытекает, а ее установление, будучи направлено на создание
благоприятных условий для воспитания детей в многодетных семьях с учетом задач социально-экономической
политики государства, включая улучшение демографической ситуации, зависит от финансовых возможностей
конкретного субъекта РФ.
Действие положений Закона Ставропольского края "О мерах социальной поддержки многодетных
семей", предусматривавших выплату многодетным семьям материнского (семейного) капитала, с 1 января 2014
года было приостановлено.
Поскольку в силу пункта 3 части 1 статьи 5 Закона Ставропольского края "О мерах социальной
поддержки многодетных семей" материнский (семейный) капитал должен был предоставляться лишь по
достижении ребенком (детьми), на которого (которых) он подлежал выплате, трехлетнего возраста, при рождении
третьего ребенка или последующих детей с 1 января 2011 года право на материнский (семейный) капитал могло
быть реализовано не ранее 1 января 2014 года. Между тем именно с этой даты действие соответствующих
положений названного Закона было приостановлено, а затем, с 1 января 2016 года, они были отменены. В
результате такого регулирования ни одна многодетная семья данной дополнительной меры социальной поддержки
получить не смогла.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, при изменении или отмене ранее
установленных мер социальной поддержки законодатель субъекта РФ обязан соблюдать принцип поддержания
доверия граждан к закону и действиям государства, который предполагает его ответственность за качество
принимаемых решений, сохранение присущей природе законодательных актов разумной стабильности правового
регулирования, обеспечение надлежащей правовой определенности, недопустимость внесения произвольных
изменений в действующую систему норм, предсказуемость законодательной политики в социальной сфере.
В силу указанного принципа, который распространяется не только на права, закрепленные
непосредственно в Конституции РФ, но и на права, приобретаемые на основании закона, наделение законодателя
субъекта РФ полномочием устанавливать и отменять дополнительные меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан не означает, что он обладает неограниченной свободой усмотрения и может произвольно
отказываться от взятых на себя ранее публично-правовых обязательств. Напротив, он должен, предпринимая все
усилия к их сохранению, находить баланс конституционно значимых ценностей, публичных и частных интересов,
а если, с учетом состояния бюджета субъекта РФ, это оказывается объективно невозможным - по крайней мере,
максимально смягчить негативные последствия для лиц, имевших основанные на законодательном регулировании
ожидания и рассчитывавших на получение соответствующих мер социальной поддержки.
Между тем законодатель Ставропольского края, отменяя меру социальной поддержки многодетных
семей в виде материнского (семейного) капитала, не предусмотрел какого-либо компенсаторного механизма,
направленного на смягчение неблагоприятных последствий такой отмены для семей, которые в связи с рождением
третьего ребенка или последующих детей приобрели право на получение данной выплаты на основании ранее
действовавшего правового регулирования. Тем самым были нарушены принципы социального государства и
поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, а также требования справедливости и
соразмерности, которые должны соблюдаться при осуществлении правового регулирования в этой сфере.
Законодателю Ставропольского края, исходя из требований Конституции РФ и основанных на них
правовых позиций Конституционного Суда РФ, выраженных в настоящем Постановлении, надлежит в
шестимесячный срок внести в правовое регулирование изменения, направленные на его совершенствование в
части, касающейся установления соответствующего компенсаторного механизма. При осуществлении
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необходимого правового регулирования законодатель Ставропольского края вправе учитывать как свои
финансовые возможности (поскольку в противном случае нарушался бы принцип бюджетной
сбалансированности), так и материальное положение многодетных семей, утративших возможность реализовать
право на предоставление материнского (семейного) капитала, с тем чтобы в рамках действующей в
Ставропольском крае системы социальной защиты обеспечить в первую очередь основанную на объективных
критериях адресную поддержку тех многодетных семей, которые в силу малообеспеченности нуждаются в ней в
большей степени.

Исключены ограничения в отношении сроков выдачи больничных по уходу за малолетними
детьми, детьми-инвалидами, тяжелобольными детьми
Приказ Минздрава России от 28.11.2017 N 953н "О внесении изменений в Порядок выдачи листков
нетрудоспособности, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 624н"
Зарегистрировано в Минюсте России 28.03.2018 N 50556.
Установлено, что листок нетрудоспособности выдается по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет за весь
период лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской
организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях (без ограничения сроков выдачи,
ранее составлявших 60 и 90 календарных дней), ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет за весь период лечения
ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при
оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях (также без ограничения срока выдачи, ранее
составлявшего 120 календарных дней).
Также скорректировано, что больничный выдается по уходу за детьми в возрасте до 18 лет (ранее до 15
лет), инфицированными вирусом иммунодефицита человека, детьми в возрасте до 18 лет (ранее до 15 лет) при их
болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, злокачественными новообразованиями, включая
злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей.
Кроме того, предусмотрена выдача листка нетрудоспособности иностранным гражданам и лицам без
гражданства, временно пребывающим в РФ. Данная поправка внесена в Порядок выдачи листков
нетрудоспособности в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 N 407-ФЗ. В эту категорию лиц не
включаются высококвалифицированные специалисты в соответствии с Федеральным законом "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации".

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий значительное увеличение размеров
административных штрафов за введение потребителей в заблуждение
Проект Федерального закона N 428033-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"
В частности, предусматривается:
установление штрафа за продажу товаров, выполнение работ либо оказание услуг организацией,
гражданином, зарегистрированным в качестве ИП, при отсутствии установленной информации об изготовителе
(исполнителе, продавце) либо иной информации, обязательность предоставления которой предусмотрена
законодательством, для граждан - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, для должностных лиц - от тридцати
тысяч до сорока тысяч рублей, для юридических лиц - от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей (в настоящее
время, соответственно, от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей, от трех тысяч до четырех тысяч рублей и
от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей);
увеличение штрафа за нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции
иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов: для граждан - в размере от двух
тысяч пятисот до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей,
для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей, для юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот
тысяч рублей). В настоящее время, соответственно, от одной тысячи до двух тысяч рублей, от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей, от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, от ста тысяч до трехсот тысяч рублей;
увеличение штрафа за нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному
подтверждению соответствия: для должностных лиц - в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей, для
юридических лиц - от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей. В настоящее время, соответственно, от двадцати
тысяч до сорока тысяч рублей, от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БАНК «НИЖЕГОРОДСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО»
Постановление Правительства Нижегородской области от 20.03.2018 N 181 "Об организации
подготовки населения Нижегородской области в области гражданской обороны"
Определен перечень групп лиц, подлежащих подготовке в области гражданской обороны (далее подготовка). В него, в частности, включены следующие группы: работающее население; обучающиеся в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам
(кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего


4
профессионального образования и образовательным программам высшего образования (кроме программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ
ассистентуры-стажировки); неработающее население.
Установлено, что подготовка является обязательной и проводится в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных
программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования и
образовательным программам высшего образования, в УМЦ по ГОЧС Нижегородской области и в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным
программам в области гражданской обороны, на курсах гражданской обороны муниципальных образований, по
месту работы, месту учебы и месту жительства граждан.
Определены основные задачи, формы и методы подготовки.
Признано утратившим силу постановление Правительства Нижегородской области от 20.12.2013 N 975
"Об организации подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории Нижегородской области" с внесенными в него
изменениями.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БАНК «ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ (ФИНАНСИСТ)»

Вопрос:
...Налогоплательщик
купил
квартиру, оформил
в
собственность
своего
несовершеннолетнего ребенка. Предоставляется ли имущественный вычет за ребенка, если ранее
налогоплательщик уже воспользовался вычетом на другой объект недвижимости? (Консультация эксперта,
ФНС России, 2018)
Ответ: Налоговый орган вправе отказать налогоплательщику в предоставлении имущественного налогового
вычета в связи с покупкой квартиры, оформленной в собственность его несовершеннолетнего ребенка,
поскольку ранее налогоплательщик уже воспользовался данным вычетом при покупке другого объекта
недвижимости.

Вопрос: ...При каких условиях освобождаются от налогообложения НДФЛ доходы, полученные
физическими лицами в период с 01.01.2015 до 01.12.2017? (Консультация эксперта, 2018)
Ответ: От обложения НДФЛ освобождаются доходы (за исключением указанных в Налоговом кодексе РФ),
дата получения которых приходится на период с 01.01.2015 по 30.11.2017 включительно и в отношении
которых налоговый агент не имел возможности удержать НДФЛ и представил об этом сведения в
установленном порядке.

Вопрос: Об НДФЛ в отношении дохода от продажи квартиры, право собственности на которую
зарегистрировано в 2017 г. (Письмо Минфина России от 23.03.2018 N 03-04-05/18566)

Вопрос: О предоставлении имущественного вычета по НДФЛ при приобретении (строительстве)
квартиры с использованием средств материнского (семейного) капитала. (Письмо Минфина России от
22.03.2018 N 03-04-05/18175)
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БАНК «БУХГАЛТЕРСКАЯ ПРЕССА И КНИГИ»

Ситуация: Как составить соглашение об определении долей в совместной собственности
супругов? ("Электронный журнал "Азбука права", 2018)
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БАНК «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРЕССА»

Вопрос: Разрешен ли ввоз в Российскую Федерацию из Китайской Народной Республики
мобильных телефонных устройств, осуществляемый посредством международного почтового отправления?
("Официальный сайт ФТС России", 2018)

Вопрос: Хочу заказать на сайте Aliexpress майнер криптовалюты. Будут ли проблемы на
таможне при его пересылке? ("Официальный сайт ФТС России", 2018)


Вопрос: Кто может выдать дубликат паспорта транспортного средства? ("Официальный сайт
ФТС России", 2018)

5
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ?
Материнский капитал нельзя получить наличными деньгами. В отдельных случаях он может быть
перечислен на банковский счет владельца сертификата.
1. Использование материнского капитала
Материнский капитал может быть использован владельцем сертификата на материнский капитал (далее владелец сертификата) исключительно на определенные цели (ч. 3 ст. 7 Закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ):
1) улучшение жилищных условий семьи;
2) получение ребенком (детьми) образования;
3) формирование накопительной пенсии матери;
4) приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;
5) получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.
2. Получение средств материнского капитала
Законодательством не предусмотрено получение владельцем сертификата средств материнского
капитала наличными деньгами.
Кроме того, эти средства зачастую переводятся ПФР сразу на счет лица, которое выступает второй
стороной по сделке, совершенной владельцем сертификата. Таким лицом, в зависимости от цели использования
материнского капитала, может быть продавец жилья, строительная либо образовательная организация (п. 1 ч. 1 ст.
10 Закона N 256-ФЗ; п. 16 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 N 862; п. 4 Правил, утв.
Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 926).
Однако в некоторых случаях средства материнского капитала может получить непосредственно сам
владелец сертификата на свой банковский счет. Рассмотрим отдельные случаи.
2.1. Получение средств на строительство (реконструкцию) жилья
Средства материнского капитала могут быть направлены на строительство (реконструкцию) жилья,
осуществляемое без привлечения строительной организации, либо на компенсацию затрат, понесенных на
строительство (реконструкцию) жилья таким способом. В этом случае денежные средства перечисляются ПФР на
банковский счет владельца сертификата (п. 2 ч. 1, ч. 1.3 ст. 10 Закона N 256-ФЗ; п. п. 2, 16 Правил N 862).
2.2. Получение средств в связи с инвалидностью ребенка
На банковский счет владельца сертификата могут быть также направлены средства материнского
капитала в связи с компенсацией ему затрат на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов (ч. 1 ст. 11.1 Закона N 256-ФЗ; п. 4 Правил, утв.
Постановлением Правительства РФ от 30.04.2016 N 380).
2.3. Получение ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка
Владелец сертификата при определенных условиях может получать ежемесячную выплату на свой
банковский счет в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка. Такая выплата производится из средств
материнского капитала до достижения вторым ребенком возраста полутора лет (ч. 2, 4 ст. 1, ч. 9 ст. 2, ч. 11 ст. 3, п.
1 ч. 1 ст. 6 Закона от 28.12.2017 N 418-ФЗ).
Ситуация: Можно ли получить материнский капитал наличными деньгами? ("Электронный журнал
"Азбука права", 2018)
Примечание ООО «Информ - Плюс»
Если документ отсутствует в Вашем комплекте СПС Консультант Плюс,
его можно заказать через услугу «Горячая линия».
Тел 418-58-74 Эл. Почта hotline@informplusnn.ru

