Новости ДЛЯ ВСЕХ
(с10.04.2018 по 17.04.2018)
Депутатами предложен перечень ответных мер воздействия на недружественные действия США и иных
иностранных государств в отношении России
Проект Федерального закона N 441399-7 "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные
действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств"
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 ракетно-двигательной 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
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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.
Читайте в разделе ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Как взыскать долг с заемщика, если есть расписка?
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Правительством РФ уточнены сроки установления инвалидности и порядок проведения
освидетельствования
Постановление Правительства РФ от 29.03.2018 N 339 "О внесении изменений в Правила признания лица
инвалидом"
Настоящим Постановлением, в частности:
устанавливается перечень оснований для установления гражданину категории "ребенок-инвалид" до
достижения возраста 14 лет;
корректируется порядок проведения заочного освидетельствования. Вводится перечень заболеваний,
дефектов, необратимых морфологических изменений, нарушений функций органов и систем организма, при
наличии которых инвалидность устанавливается путем заочного освидетельствования;
устанавливается перечень целей проведения медико-социальной экспертизы, а также уточняется перечень
заболеваний, дефектов, необратимых морфологических изменений, нарушений функций органов и систем
организма, а также показаний и условий в целях установления группы инвалидности и категории "ребенокинвалид".

Обновлены формы и порядок уведомления МВД России или его территориального органа об
осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности в РФ
Приказ МВД России от 10.01.2018 N 11 "О формах и порядке уведомления Министерства внутренних дел
Российской Федерации или его территориального органа об осуществлении иностранными гражданами (лицами
без гражданства) трудовой деятельности на территории Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2018 N 50662.
Утверждены в том числе:
форма ходатайства иностранного гражданина (лица без гражданства) о привлечении его в качестве
высококвалифицированного специалиста и порядок его заполнения;
форма уведомления о трудоустройстве иностранного гражданина организацией, оказывающей услуги по
трудоустройству иностранных граждан на территории РФ и порядок его представления;
форма уведомления об исполнении работодателями и заказчиками работ (услуг) обязательств по выплате
заработной
платы
(вознаграждения)
иностранному
гражданину
(лицу
без
гражданства)
высококвалифицированному специалисту, и порядок его представления;
форма уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства), обучающимся в РФ по очной форме
в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по
основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, и др.
Признан не подлежащим применению аналогичный приказ ФМС России от 28.06.2010 N 147.

Общий срок осуществления перевода студентов из образовательной организации, чья лицензия
была аннулирована, в принимающую организацию не может превышать трех месяцев
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.
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

3
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.

Расширены перечни специальностей высшего образования
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.
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 подготовки магистратуры дополнен следующими специальностями:
- управление сестринской деятельностью;
- публичная политика;
- археология;
- традиционное прикладное искусство.
В перечень специальностей ординатуры включена радиофармацевтика.
 Граждане, заключившие договор на обучение с МЧС России с обязательством последующей работы
в федеральной противопожарной службе, смогут получить ежемесячную надбавку к стипендии
Постановление Правительства РФ от 06.04.2018 N 419 "О типовом договоре на обучение,
предусматривающем обязательство последующего прохождения гражданином Российской Федерации службы в
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, размере и порядке
осуществления дополнительной выплаты гражданину Российской Федерации, заключившему такой договор"
Определено, что МЧС России (его территориальный орган) осуществляет дополнительную выплату
гражданину РФ, заключившему с ним договор на обучение, предусматривающий обязательство последующего
прохождения службы в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, в
размере 50 процентов государственной академической стипендии, назначаемой студентам, обучающимся по очной
форме обучения в федеральных государственных вузах или федеральных государственных профессиональных
образовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию по соответствующим образовательным
программам.
Утвержден типовой договор на такое обучение, согласно которому гражданин обязуется освоить основную
программу высшего образования или среднего профессионального образования по профессии, по которой он
обучается на момент заключения договора, в том числе успешно пройти государственную итоговую аттестацию, и
проходить службу в федеральной противопожарной службе, а МЧС России (его территориальный орган) обязуется
осуществлять гражданину в период обучения дополнительную выплату в размере 50 процентов государственной
академической стипендии и по окончании обучения заключить с ним срочный контракт о прохождении службы в
федеральной противопожарной службе на срок не менее 5 лет.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БАНК «НИЖЕГОРОДСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО»
 Постановление администрации г. Н.Новгорода от 09.04.2018 N 983 "Об организации работы по
уведомлению собственников помещений в многоквартирных домах"
Установлено, что уведомление собственников помещений в многоквартирном доме необходимо в случае
принятия администрацией Нижнего Новгорода следующих решений: о формировании фонда капитального
ремонта на счете регионального оператора (в определенных случаях - на основании уведомления, полученного от
органа государственного жилищного надзора); о проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта в случае, если в
трехмесячный срок с момента получения предложений регионального оператора о проведении капитального
ремонта собственники помещений в многоквартирном доме, формирующие фонд капитального ремонта на счете
регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом
доме.
Администрациям районов города вменено в обязанность не позднее пяти рабочих дней с момента поступления
в соответствующую администрацию информации о вышеуказанных обстоятельствах уведомлять о них
собственников помещений в многоквартирном доме путем размещения такой информации в удобных для
ознакомления местах (на досках объявлений во всех подъездах многоквартирного дома; в пределах земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом).
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Приказ министерства социальной политики Нижегородской области от 03.04.2018 N 143 "Об
установлении размера ежегодной выплаты денежной компенсации стоимости путевки на санаторное лечение в
санаторий, находящийся на территории Нижегородской области, лицам, удостоенным почетного звания
"Почетный гражданин Нижегородской области"
Выплата на 2018 год установлена в размере 28943 руб.
Определена средняя стоимость одного дня пребывания в 2018 году на лечении в санатории, находящемся на
территории Нижегородской области, с предоставлением койко-места - 2411,95 руб.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БАНК «РАЗЪЯСНЯЮЩИЕ ПИСЬМА ОРГАНОВ ВЛАСТИ»
 Вопрос: О получении социального вычета по НДФЛ на обучение ребенка, если лицензия на осуществление
учреждением образовательной деятельности отсутствует. (Письмо Минфина России от 02.04.2018 N 03-0405/20921)
 Вопрос: О получении имущественного вычета по НДФЛ налогоплательщиками, получающими пенсии.
(Письмо Минфина России от 02.04.2018 N 03-04-05/21055)
 Вопрос: О получении имущественного вычета по НДФЛ при приобретении квартиры по договору
участия в долевом строительстве. (Письмо Минфина России от 02.04.2018 N 03-04-05/21052)
 Вопрос: Об установлении налоговых льгот по земельному налогу для многодетных семей. (Письмо
Минфина России от 20.03.2018 N 03-05-06-02/17404)
 Вопрос: О предоставлении пенсионерам льгот и вычетов по налогу на имущество физлиц, земельному и
транспортному налогам. (Письмо Минфина России от 20.03.2018 N 03-05-06-04/17150)
 Вопрос: О налоге на имущество физлиц в отношении хозяйственных строений, расположенных на
садовых и дачных земельных участках. (Письмо Минфина России от 23.03.2018 N 03-05-06-01/18445)
 Вопрос: Об НДФЛ при продаже полученных в наследство квартиры и автомобиля, обремененных
ипотекой и обязательствами по потребительскому кредиту. (Письмо Минфина России от 22.03.2018 N 03-0405/18155)
 Вопрос: О предоставлении стандартного вычета по НДФЛ на ребенка работнику, которому
предоставлен отпуск без сохранения зарплаты на два месяца. (Письмо Минфина России от 15.02.2018 N 03-0405/9654)
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БАНК «БУХГАЛТЕРСКАЯ ПРЕССА И КНИГИ»
 Вопрос: Для обучения ребенка нанят репетитор. Может ли родитель получить вычет по НДФЛ по
расходам на репетитора? ("ЭЖ Вопрос-Ответ", 2018, N 3)
 Вопрос: Вправе ли банк уменьшить размер процентной ставки по операциям возврата денежных
средств на карту клиента (cash back) или вообще немотивированно отменить такой возврат? (Консультация
эксперта, 2018)
Ответ: Банк вправе уменьшить размер процентной ставки по операциям возврата денежных средств на карту
клиента (cash back) или вообще немотивированно отменить такой возврат, если такая возможность прямо
предусмотрена условиями предоставления данной услуги, к которой присоединился клиент.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БАНК «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРЕССА»
 Статья: Раздел квартиры при разводе (Головенко Ю.) ("Жилищное право", 2018, N 3)
Когда квартира стала яблоком раздора при разводе, а договориться мирно не получилось, бывшие супруги чаще
всего обращаются в суд.
 Статья: Негативные последствия постройки дома без разрешений на строительство (анализ судов)
(Палькина Т.) ("Жилищное право", 2018, N 3)
Разрешение на строительство является одним из важнейших документов, позволяющих законно осуществлять
строительство и реконструкцию, оно подтверждает соответствие проектной документации установленным
требованиям, а также возможность размещения объекта капитального строительства на земельном участке в
соответствии с разрешенным использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в
соответствии с земельным и иным законодательством РФ.
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 Статья: Выселение из служебных жилых
помещений (Быкова И.) ("Жилищное право", 2018, N 3)
Действующее жилищное законодательство достаточно подробно описывает как порядок предоставления
гражданам служебных жилых помещений, так и основания и условия выселения граждан из служебного жилья.
 Статья: Перевозка несовершеннолетних пассажиров различными видами транспорта (Матвеева Н.А.)
("Безопасность бизнеса", 2018, N 1)
Статья посвящена вопросам правового регулирования отношений, возникающих в сфере пассажироперевозок с
участием несовершеннолетних граждан.
 Статья: Причины, условия, предпосылки, факторы возникновения и развития девиантного поведения
несовершеннолетних (Вилкова А.В.) ("Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление", 2018, N
2)
В статье рассматривается вопрос причин, условий, предпосылок и факторов возникновения и развития
девиантного поведения несовершеннолетних, необходимость их устранения.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КАК ВЗЫСКАТЬ ДОЛГ С ЗАЕМЩИКА, ЕСЛИ ЕСТЬ РАСПИСКА?
Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма не менее чем в
10 раз превышает МРОТ. Подтверждением такого договора и его условий может быть расписка заемщика или
иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы. Наличие долговой
расписки у заимодавца подтверждает неисполнение заемщиком обязательства, если заемщик не докажет иное (п. 2
ст. 408, ст. 808 ГК РФ; п. 1 Обзора практики Верховного Суда РФ N 1 (2016)).
Справка. МРОТ, влияющий на форму договора займа
Платежи по гражданско-правовым обязательствам, установленные в зависимости от МРОТ, исчисляются
исходя из суммы, равной 100 руб. (ст. 5 Закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ).
Если заемщик не вернул заем, удостоверенный распиской, рекомендуем придерживаться следующего
алгоритма.
Шаг 1. Проанализируйте содержание расписки
При анализе содержания расписки рекомендуем обратить внимание на следующее.
1. Является ли расписка единственным документом, подтверждающим наличие задолженности заемщика и
условия ее возврата (погашения), либо она выдана в подтверждение факта принятия заемной суммы в
соответствии с условиями заключенного договора займа.
В первом случае расписка должна содержать информацию о принятии денежных средств в заем и об
обязанности заемщика их вернуть, а также о заимодавце, заемщике и сумме займа. При отсутствии данных
сведений расписка не будет являться документом, подтверждающим передачу денежной суммы заемщику в долг.
Во втором случае расписка может всего лишь подтверждать факт принятия заемных средств, подлежащих
возврату на условиях, согласованных сторонами в договоре займа (п. 2 ст. 808 ГК РФ; Определение Московского
городского суда от 12.04.2017 N 4г-3791/2017).
2. Указан ли в договоре или расписке срок возврата займа.
Если указан, сумма займа подлежит возврату в обусловленный срок. Если не указан или определен моментом
востребования, сумма займа подлежит возврату в течение 30 дней со дня предъявления вами требования о его
возврате (п. 1 ст. 810 ГК РФ).
3. Содержится ли в расписке условие о выплате процентов за пользование заемными средствами, а также за
невозврат (несвоевременный возврат) суммы долга.
По общему правилу, если в расписке нет условия о размере процентов, он определяется исходя из размера
ставки рефинансирования на день уплаты заемщиком суммы долга или его части (п. 1 ст. 809 ГК РФ).
Справка. Ставка рефинансирования
С 01.01.2016 значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки
Банка России и с 26.03.2018 составляет 7,25% (Указание Банка России от 11.12.2015 N 3894-У; Информация
Банка России от 23.03.2018).
Выяснение вышеуказанных обстоятельств непосредственно влияет на объем ваших требований к заемщику,
порядок и особенности их предъявления.
Шаг 2. Выясните, не возбуждено ли производство по делу о банкротстве заемщика
С даты вынесения арбитражным судом определения о признании обоснованным заявления о признании
гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов наступают, в частности, такие последствия (п. п.
1, 2 ст. 213.11 Закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ):
- срок исполнения денежных обязательств, возникших до принятия судом заявления, считается наступившим;
- прекращается начисление неустоек (пеней, штрафов), иных финансовых санкций и процентов по
обязательствам гражданина, кроме текущих платежей.
Для получения права на взыскание задолженности по долговой расписке заемщика вы должны войти в число
кредиторов. Для включения в реестр требований кредиторов вы вправе предъявить свои требования к заемщику в
течение двух месяцев с даты опубликования сообщения о признании обоснованным заявления о признании его
банкротом (п. 2 ст. 213.8 Закона N 127-ФЗ).
Шаг 3. Обратитесь с претензией к заемщику
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Если производство по делу о банкротстве заемщика не возбуждено, вы можете обратиться с претензией к
заемщику.
В договоре займа может содержаться указание на обязательность соблюдения претензионного (досудебного)
порядка разрешения споров. В таком случае до обращения в суд за защитой своих прав необходимо предъявить
заемщику в письменном виде претензию об истребовании суммы долга (ст. 132, п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ).
Для подтверждения в суде факта соблюдения этого условия договора необходимо представить доказательства
предъявления претензии. В указанных целях рекомендуем предъявить претензию заемщику лично с указанием им
на копии претензии даты и времени ее получения либо направить претензию по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении.
Шаг 4. Обратитесь с заявлением в суд
По общему правилу иск подается в суд по месту жительства ответчика. После вступления решения суда в
законную силу вам выдадут исполнительный лист либо передадут его по вашей просьбе для исполнения в
соответствующую службу судебных приставов (ст. 28, ч. 1 ст. 428 ГПК РФ).
Если сумма задолженности заемщика не превышает 500 тыс. руб., а само требование основано на сделке,
оформленной письменно (долговая расписка), вы вправе обратиться с заявлением о вынесении судебного приказа
к мировому судье по месту жительства ответчика. Судебный приказ является одновременно исполнительным
документом (п. 1 ч. 1 ст. 23, ст. ст. 121, 122, п. 1 ст. 123 ГПК РФ).
При подаче иска либо заявления о вынесении судебного приказа подлежит уплате госпошлина (ст. 88, п. 2 ст.
123 ГПК РФ; ст. 333.19 НК РФ).
Обратите внимание!
Проценты, которые вы получаете сверх суммы возвращенного займа, являются экономической выгодой,
облагаемой НДФЛ на общих основаниях по ставке 13% (ст. ст. 41, 209, п. 1 ст. 224 НК РФ).
Ситуация: Как взыскать долг с заемщика, если есть расписка? ("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

