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Владимир Ильич Решетняк родился в 1966 году. Стаж работы в 
области юриспруденции – более 23 лет, из них в должности судьи –
более 6 лет, судья третьего квалификационного класса, кандидат 
юридических наук, доцент.

В периоды с 1991 по 2008 гг. и с 2009 по 2010 гг. работал в органах 
прокуратуры Российской Федерации в Ставропольском крае и 
Ростовской области, в том числе на руководящих должностях.

С сентября 2008 г. по январь 2009 г. – доцент кафедры теории 
государства и права Ставропольского государственного университета, 
с октября 2010 г. по сентябрь 2011 г. – первый заместитель директора 
Ростовского филиала Российской академии правосудия.

19 сентября 2011 года Указом Президента РФ № 1202 назначен судьёй 
Ростовского областного суда, 11 апреля 2016 года Указом Президента 
РФ № 176 назначен заместителем председателя Севастопольского 
городского суда.

были им выставлены за выполнение кон-
курсных заданий.

Что, по Вашему мнению, ещё стоит 

привнести в конкурс?

Конкурс в этом году проводился только 
в Севастополе, однако границы, на мой 
взгляд, необходимо расширять, потому что 
в состязании приняли участие не только 
севастопольцы. Кроме того, за пределами 
нашего города есть масса юристов, кото-
рые хотят принять участие в конкурсе, сле-
дят за правовым развитием Севастополя, 
изучают его законодательство и порой вы-
сказывают свои соображения и рекомен-
дации. Я уверен, что они с удовольствием 
приняли бы участие в конкурсе, который 
будет проводиться в 2018 году.

Прежде всего, я, конечно же, говорю о 
наших ближайших соседях – Республике 
Крым, но соседей по Южному федеральному 
округу – юристов из Краснодарского края и 
Ростовской области – мы тоже ждём. Ну а в 
более отдалённой перспективе, я полагаю, 
можно подумать над тем, чтобы вывести его 
на федеральный уровень или объединить 
с аналогичными конкурсами, которые уже 
проводятся в других субъектах.

В общем, определённые замыслы у нас 
есть, да и времени до следующего конкур-
са ещё достаточно.

Формат конкурса подразумевает от-

крытый диалог между конкурсантами 

и жюри, в котором представлены клю-

чевые правовые и государственные 

институции города – Севастопольский 

городской суд, Законодательное со-

брание, Правительство, Нотариальная 

и Адвокатская палата. Помогает ли 

состязание популяризировать дея-

тельность и создавать положительный 

имидж этих организаций и ведомств?

Конечно, помогает. Задания, которые 
получили конкурсанты, были актуальными 

– они были основаны на реальных право-
вых ситуациях. Если говорить о нас, то для 
финального этапа мы выбрали реальное 
дело, которое ранее рассматривалось в 
суде и приговор по которому вступил в 
законную силу. Разумеется, персонифици-
рованные данные были оттуда удалены, но 
фабула этого дела осталась неизменной. 
И у участников это вызвало неподдельный 
интерес, ведь они работали не с надуман-
ной ситуацией, а с реальным делом.

Отрадно то, что к подготовке конкурса 
удалось привлечь не только государствен-
ные органы, но и негосударственные 
организации – Нотариальную и Адвокат-
скую палату города Севастополя, учебные 
заведения, юридическую общественность. 
Можно сказать, что был задействован 
весь спектр юридических сил города.

На Ваш взгляд, какими качествами 

должен обладать человек, избравший 

профессию судьи?

К судье предъявляется множество раз-

личных требований, но, на мой взгляд, 
судья должен быть, прежде всего, спра-
ведливым, честным, порядочным и про-
фессионально подготовленным.

Что бы Вы пожелали молодым право-

ведам?

Всем, кто хочет в будущем связать 
свою жизнь с судебной системой и 
стать судьями, прокурорами или адво-
катами , я хотел бы пожелать постоянно 
работать над своим профессиональным 
уровнем, но и не замыкаться в своей 
специальности, а расширять кругозор. 
Интересоваться не только профессией, 
но и общественной жизнью, культурой и 
искусством. На первый взгляд, все эти 
вещи далеки от юриспруденции, но это, 
как мне кажется, тоже очень важно для 
практикующего юриста.

Богдан Аулин
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Когда соблюдать досудебный 
порядок не нужно?

Обязательный претензионный порядок 
в соответствии с Федеральным законом 
№ 147-ФЗ соблюдать не нужно по следу-
ющим делам:

1) об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение; 

2) о присуждении компенсации за на-
рушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок; 

3) о несостоятельности (банкротстве); 
4) по корпоративным спорам; 
5) о защите прав и законных интересов 

группы лиц;
6) приказного производства; 
7) связанных с выполнением арби-

тражными судами функций содействия и 
контроля в отношении третейских судов;

8) о заявлении на выдачу исполнитель-
ного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда;

9) о признании и приведении в испол-
нение решений иностранных судов и ино-
странных арбитражных решений; 

10) при обращении в арбитражный суд 
прокурора, государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных 
органов в защиту публичных интересов, 
прав и законных интересов организаций 
и граждан в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности;

11) неимущественного характера; 
12) о внедоговорных убытках;
13) о признании права, о пресечении 

действий, нарушающих право или созда-
ющих угрозу его нарушения, об изъятии 
материального носителя о публикации 
решения суда о допущенном нарушении 
с указанием действительного правооб-
ладателя (по исключительным правам на 
результаты интеллектуальной деятель-
ности и на средства индивидуализации).

Содержание и форма 
претензии

Несмотря на императивность претензи-
онного порядка, требования относительно 
формы и содержания такой претензии 
законодательно отсутствуют также неуста-
новленные требования к способам ее от-
правления и порядку направления ответа. 

Исходя из сложившейся судебной прак-
тики, можно выделить некоторые положе-
ния, которые позволят наиболее полно 
соблюсти претензионный порядок, а также 
избежать возврата искового заявления 
или отказа в удовлетворении требований. 

Претензия составляется в произволь-
ной письменной форме с учетом условий 
заключенного договора и характера от-
ношений между сторонами.

Документ должен содержать ясное, 
сформулированное требование право-
вого характера (исполнить обязанность, 

оплатить задолженность, неустойку и т.д.), 
фактические обстоятельства, на которых 
основывается требование, с указанием, 
за какой период и по каким договорам, 
актам и другим документам возникло тре-
бование заявителя. В противном случае 
такой документ не будет признан претен-
зией, а иск будет возвращен заявителю 
(Определение АС Пермской области от 
13.10.16 по делу № А50-23192/2016).

При направлении иска необходимо об-
ратить внимание на то, чтобы предмет и 
основание иска полностью совпадали с 
требованиями, заявленными в претензии. 
В противном случае суд может возвратить 
иск, указав, что заявитель не принял меры 
по досудебному урегулированию спора 
(определение АС г. Москвы от 28.10.16 по 
делу № А40-192447/16-83-1422).

Претензия подписывается руководите-
лем организации или уполномоченным на 
то лицом, скрепляется печатью органи-
зации. К претензии должны прилагаться 
документы, подтверждающие обоснован-
ность всех требований.

Доказательства соблюдения 
досудебного порядка

Подтверждением соблюдения претен-
зионного порядка являются копия пре-
тензии и документы, подтверждающие ее 
направление ответчику. 

К числу таких документов относятся: 
1) экземпляр или копия самой пре-

тензии, содержащая отметку контрагента 
о принятии документов (если документы 
вручены нарочно). Для того чтобы при 
подаче иска в суд не возникло вопросов, 
при вручении претензии необходимо, 
чтобы получатель проставил дату и номер 
входящей корреспонденции на экзем-
пляре заявителя. При отсутствии такой 
возможности на всех листах экземпляра 
заявителя получателем должны быть 
проставлены дата, подпись, должность и 
расшифровка ФИО;

2) почтовая квитанция (чек) с описью 
вложения, чтобы подтвердить соблюдение 
надлежащего порядка направления пре-
тензии ответчику. Выписка с сайта Почты 
России по отслеживанию трек-номера не 
может выступать подтверждением того,  
что претензия была направлена надле-
жащим образом;

3) заверенная выписка из журнала 
записей факсимильных сообщений (при 
отправке документов по телетайпу или 
факсу).

По общему правилу при отсутствии 
претензионной оговорки в договоре от-
носительно порядка и способа отправки 
претензия направляется почтовым от-
правлением по адресу, указанному в Еди-
ном государственном реестре юридиче-
ских лиц. Направленная по такому адресу 
претензия де-юре считается полученной 
независимо от фактического вручения.

Срок ответа на претензию и 
срок обращения в суд

По общему правилу срок соблюдения 
претензионного порядка определяется на 
момент подачи иска. Спор из гражданских 
правоотношений может быть направлен 
для разрешения в арбитражный суд через 
30 календарных дней со дня направления 
претензии ответчику (часть 5 статьи 4 АПК 
РФ). Подача иска до истечения этого срока 
признается судами преждевременной, что 
является основанием для возвращения 
иска или оставления иска без рассмо-
трения.

Претензионная оговорка
По соглашению сторон невозможно 

вообще исключить претензионный 
порядок, но его можно существенно 
изменить в договоре. Срок ответа на 
претензию и срок обращения в суд мо-
жет быть уменьшен или увеличен. Также 
может быть изменен адрес, по которому 
направляется претензия и ответ на неё, 
реквизиты счета для перечисления де-
нежных средств и иные условия исходя 
из характера правоотношений.

Содержание претензионной оговорки 
трактуется судами буквально исходя из 
статьи 431 ГК РФ. Поэтому для избежа-
ния неточности формулировки и призна-
ния досудебного порядка несогласован-
ным претензионную оговорку разумно 
прописывать, используя понятийный 
аппарат АПК РФ. Например: «До обра-
щения в суд по спорам, возникающим из 
настоящего договора, стороны обязаны 
соблюсти следующий претензионный по-
рядок урегулирования споров…».

Договорной претензионный порядок 
будет признан в суде согласованным 
надлежащим образом, если в нем будут 
отражены:

1) требования к форме;
2) требования к сроку направления 

претензии;
3) требования к порядку и сроку ответа 

на претензию.
Стороны также могут указать адреса, 

по которым нужно направлять претен-
зию и ответ на нее.

Введение претензионного порядка на-
правлено на усиление взаимодействия 
сторон для быстрого и эффективного 
разрешения спора. Такой порядок тем 
самым снижает нагрузку судов и повы-
шает качество их работы.

Однако нельзя не отметить, что в 
настоящее время обязательный до-
судебный порядок все еще является 
в большей степени формальностью и 
вряд ли в обозримом будущем сможет 
компенсировать или заменить исковое 
производство.

Е. Классен, юрист
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Вопрос: Осуществлена реоргани-

зация в форме присоединения с 19 

декабря 2017. Кто сдает отчёт 6-НДФЛ 

за 4 квартал и 2-НДФЛ за год?

Ответ: Правопреемник обязан подать 
формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за реорганизо-
ванное юридическое лицо, если оно само 
не сделало этого до момента завершения 
реорганизации. Указанное положение 
применяется независимо от формы ре-
организации.

Источник: «Правовой календарь 
на I квартал 2018 года» (Материал 
подготовлен специалистами Кон-
сультантПлюс).

Вопрос: Как определить размер на-

логового вычета на обучение?

Ответ: Социальный вычет на обучение 
предоставляется физлицу в сумме факти-
чески произведённых им на такое обуче-
ние расходов, но не более установленных 
пределов. Есть два предельных размера 
вычета: на собственное обучение, а также 
обучение брата (сестры) – 120 000 руб. за 
год; на обучение ребёнка, подопечного – 
50 000 руб. за ребёнка на обоих родите-
лей. Важно: если физлицо в течение года 
заявляет вычеты по разным основаниям, 
необходимо проверить их общую сумму. 
Если сумма вычетов превышает лимит, 
то работник самостоятельно выбирает, 
какой из вычетов будет заявлять в мень-
шем размере.

Источники: пп. 2 п. 1 , п.2 ст. 219 
НК РФ; ст. 216 НК РФ.

Вопрос: Руководство решило пода-

рить сотрудникам подарки к Новому 

году – деньги в пределах 4000 руб. На-

числяются ли на эту сумму страховые 

взносы и удерживается ли с неё НДФЛ?

Ответ: Подарок – это вещь (в том чис-
ле деньги и подарочные сертификаты), 
безвозмездно переданная одним лицом 
(дарителем) в собственность другому лицу 
(одаряемому). Организации могут дарить 
подарки только физическим лицам, напри-
мер, работникам (в т.ч. бывшим); сделан 
он может быть по случаю наступления 
определённого события (дня рождения, 
свадьбы, Нового года, иного государствен-
ного или профессионального праздника) 
или без повода. Стоимость подарков, 
переданных за год одному лицу, в т.ч. со-
труднику, не облагается НДФЛ в части, не 
превышающей 4 000 руб., включая НДС. 
Страховые взносы не начисляются на 

стоимость подарка, переданного: работ-
нику организации, если с ним заключён 
письменный договор дарения.

Источники: п. 1 ст. 572 ГК РФ; Пись-
мо Минфина от 18.11.2016 N 03-
04-06/67922; Письмо Минфина от 
21.03.2017 N 03-15-06/16239; 
Письмо ФНС от 02.07.2015 N БС-
4-11/11559@; Письмо Минтруда 
от 27.10.2014 N 17-3/В-507; п. 1 
ст. 20.1 Закона N 125-ФЗ.

Вопрос: Нужно ли платить налог, если 

владелец продал помещение, которым 

владел три полных года?

Ответ:  Освобождение доходов от 
продажи недвижимого имущества от 
обложения НДФЛ зависит от Вашего на-
логового статуса, а также от того, сколько 
лет такое имущество было в Вашей соб-
ственности. Так, по общему правилу, если 
Вы являетесь налоговым резидентом РФ 
и владеете объектом недвижимости не 
менее трех лет (в отношении имущества, 
приобретённого до 01.01.2016) или не 
менее установленного минимального 
срока (в отношении имущества, приоб-
ретённого после 01.01.2016), то доходы 
от его продажи НДФЛ не облагаются и не 
декларируются.

Срок нахождения объекта недвижимо-
сти в собственности определяется с даты 
государственной регистрации Вашего 
права собственности на него. Эта дата ука-
зана в свидетельстве о государственной 
регистрации права собственности на объ-
ект недвижимости или выписке из ЕГРН.

Источники: п. 17.1 ст. 217 , п. 2 ст. 
217.1 , пп. 2 п. 1 ст. 228 , п. п. 1 , 
4 ст. 229 НК РФ; ч. 3 ст. 4 Закона 
от 29.11.2014 N 382-ФЗ; п. 1 ст. 
131, п. 2 ст. 223 ГК РФ; ч. 1 ст. 28 
Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ; 
ч. 1, 7 ст. 21 Закона от 03.07.2016 
N 360-ФЗ.

Вопрос: В течение какого срока с 

даты отгрузки продавец должен вы-

ставить счёт-фактуру на отгруженные 

товары?

Ответ: «Отгрузочный» счёт-фактуру 
надо составить и выставить покупателю 
в течение пяти календарных дней со дня 
отгрузки товаров (выполнения работ, 
оказания услуг).

Источник: п. 3 ст. 168 НК РФ.

Вопрос:  В течение какого времени 

необходимо подать заявление о снятии 

обособленного подразделения с нало-

гового учёта?

Ответ: Для закрытия обособленного под-
разделения (ОП), которое не является фили-
алом или представительством, достаточно 
приказа руководителя организации. Приказ 
издают после того, как деятельность ОП пре-
кращена и в нём нет ни одного работника.

Филиал или представительство счита-
ется ликвидированным после внесения 
сведений об этом в ЕГРЮЛ.

Не позднее трёх рабочих дней со дня 
издания приказа о закрытии ОП или при-
нятия решения о ликвидации филиала 
(представительства) подайте в ИФНС по 
месту нахождения организации сообще-
ние по форме N С-09-3-2.

После снятия ОП с учёта ИФНС вышлет 
Вам уведомление по форме N 1-5-Учёт.

Источники: пп. «н» п. 1, п. 4 ст. 5 
Закона N 129-ФЗ; пп. 3.1 п. 2 ст. 
23 НК РФ; п. 14 Письма ФНС от 
03.09.2010 N МН-37-6/10623@.

Вопрос: Можно ли принять на работу 

сотрудника с выходного дня?

Ответ: Да, Вы можете принять человека 
на работу с выходного или нерабочего 
праздничного дня.

День приёма на работу – это день, с 
которого человек становится работником 
Вашей организации и который Вы укажете 
в трудовом договоре и в строке «Принять 
на работу с» приказа о приёме на работу 
(форма N N Т-1 или Т-1а). И закон не тре-
бует, чтобы этот день был рабочим.

Источник: Типовая ситуация: Мож-
но ли принять на работу в выходной 
(праздничный) день (Издательство 
«Главная книга», 2017).

Вопрос: Как заполняется отчёт 

6-НДФЛ при выплате зарплаты в де-

кабре?

Ответ: Зарплату за декабрь, выпла-
ченную 31 декабря, вычеты и НДФЛ с неё 
отразите:

1) в расчёте за год, в котором произо-
шла выплата, в разд. 1 в строках 020, 030, 
040, 070;

2) в расчёте за I квартал следующего 
года, в разд. 2 в строках 100 - 140.

Источник: Готовое решение: Как 
отразить в расчёте 6-НДФЛ за-
работную плату (КонсультантПлюс, 
2017).

ТОП-8 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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в Закон Республики Крым от 29.05.2014 
N 7-ЗРК «О государственной гражданской 
службе Республики Крым», скорректированы 
квалификационные требования к стажу граж-
данской службы или работы по специальности, 
направлению подготовки. Также определено, 
что выплата единовременного поощрения 
гражданскому служащему, за которым право 
на пенсию за выслугу лет сохранено в соот-
ветствии с частью первой статьи 5 Закона 
Республики Крым от 29 декабря 2016 года 
N 339-ЗРК/2016 «О внесении изменений в 
некоторые законы Республики Крым», осущест-
вляется при наличии 15 лет стажа гражданской 
службы для назначения пенсии за выслугу лет.

Установлено,  что  ответственным 

исполнителем государственной программы 

является Министерство топлива и 

энергетики Республики Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 25.12.2017 N 701
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «РАЗВИТИЕ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2018 - 2020 ГОДЫ»
Определены цели, задачи, целевые индика-
торы и показатели программы. В частности, 
закреплено, что целью программы является 
обеспечение надежного и бесперебойного 
электро-, тепло- и газоснабжения потребите-
лей Крымского полуострова.
Утверждены объемы бюджетных ассигнова-
ний на реализацию программы. В частности, 
общий объем финансирования предусмотрен 
в размере 57147,213 млн руб.

Указано, что ответственным исполнителем 

программы является Министерство 

промышленной политики Республики 

Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 25.12.2017 N 699
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «РАЗВИТИЕ 
ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 - 2020 
ГОДЫ»
Закреплены цели и задачи программы. В част-
ности, к целям программы отнесены создание 
условий для наиболее полного удовлетворения 
спроса населения на потребительские товары 
и услуги в широком ассортименте, повышение 
оперативности и качества торгового сервиса, 
обеспечение прав потребителей на приобрете-
ние качественных и безопасных товаров и др.
Общий объем финансирования программы 
установлен в размере 47300,0 тыс. руб.
Срок реализации программы определен с 
2018 по 2020 годы.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

В н е с е н ы  и з м е н е н и я  в  З а к о н 

Республики Крым от 31.07.2014 N 38-

ЗРК «Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений на 

территории Республики Крым». В частности, 

признано утратившим силу положение, 

в соответствии с которым лица, которым 

находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности земельные 

участки предоставлены до вступления 

в силу Федерального конституционного 

закона от 21.03.2014 N 6-ФКЗ в аренду 

или на условиях сервитута, обязаны подать 

заявление о заключении договора аренды, 

договора об установлении сервитута в 

отношении земельного участка в срок до 

01.04.2017.

Закон Республики Крым 
от 28.12.2017 N 448-ЗРК/2017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, РЕГУЛИРУ-
ЮЩИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ»
В рамках изменений, внесенных в Закон Ре-
спублики Крым от 15.01.2015 N 66-ЗРК/2015 
«О предоставлении земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, и некоторых вопросах зе-
мельных отношений», предусмотрено, что лица, 
создавшие самовольные постройки, обязаны 
подать до 01.06.2018 (ранее - до 01.01.2018) 
заявление о предоставлении земельных 
участков либо своими силами или за счет 
своих средств обеспечить снос самовольных 
построек. До 01.01.2019 продлено действие 
положений, определяющих особенности пре-
доставления земельных участков гражданам 
Российской Федерации, включенным в Реестр 
граждан, определившихся с выбором земель-
ного участка для индивидуального жилищного 
строительства путем его фактического занятия 
до принятия Федерального конституционного 
закона от 21.03.2014 N 6-ФКЗ.

ЖИЛИЩЕ

Утверждены региональный стандарт 

н о р м а т и в н о й  п л о щ а д и  ж и л о г о 

помещения, региональный стандарт 

стоимости жилищно-коммунальных услуг, 

региональный стандарт максимально 

допустимой доли расходов граждан на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в совокупном доходе семьи.

Закон Республики Крым 
от 09.01.2018 N 454-ЗРК/2018
«О РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ ОПЛАТЫ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
В частности, установлено, что региональный 
стандарт нормативной площади жилого по-
мещения составляет 33 кв. м - на одиноко 
проживающих граждан, 21 кв. м - на каждого 
члена семьи, состоящей из двух человек, 18 
кв. м - на каждого члена семьи, состоящей из 
трех и более человек.
Определено, что размер регионального стан-
дарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг устанавливается дифференцированно 
по муниципальным образованиям в Респу-
блике Крым.
Закреплено, что региональный стандарт мак-
симально допустимой доли расходов граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, принимаемый при определении права 
на субсидию и при расчете размера субсидии, 
устанавливается в размере 15 процентов от 
совокупного дохода семьи.

Установлена предельная стоимость 

следующих работ и услуг: ремонт крыш, 

ремонт фасада без утепления, замена 

лифтов, включая разработку проекта, 

и др. В частности, для работ по ремонту 

плоских крыш предельная стоимость 

определена в размере 2142 руб. за кв. м.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 29.12.2017 N 744
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПРЕДЕЛЬНОЙ 
СТОИМОСТИ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КА-
ПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ КОНСТРУКТИВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ И ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕР-
НЫХ СИСТЕМ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 
ОПЛАЧИВАЕМОГО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, СФОРМИРОВАН-
НОГО ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА 
ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, НА 2018 
ГОД»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Уточнено название документа.

Дополнительно установлено, что месячная 

заработная плата лиц (работников), 

замещающих должности, относящиеся 

к категориям «служащие», «младший 

обслуживающий персонал» или «рабочие», 

полностью отработавших за этот период 

норму рабочего времени и выполнивших 

норму труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже размера минимальной 

заработной платы в Республике Крым.

Закон Республики Крым 
от 29.12.2017 N 449-ЗРК/2017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮ-
ЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
И РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВА-
ЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Дополнительно регламентирована оплата 
труда руководителя, его заместителя, главного 
бухгалтера государственного учреждения, обе-
спечивающего деятельность органов государ-
ственной власти Республики Крым.
Изложена в новой редакции таблица коэф-
фициентов, применяемых при исчислении 
должностных окладов лиц (работников), заме-
щающих должности, относящиеся к категории 
«служащие», и тарифных ставок заработной 
платы лиц (работников), замещающих долж-
ности, относящиеся к категориям «младший 
обслуживающий персонал» или «рабочие».

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Уточнена правовая основа оказания 

бесплатной юридической помощи в 

Республике Крым.

Закон Республики Крым 
от 09.01.2018 N 457-ЗРК/2018
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ «О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕ-
СКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
Скорректированы полномочия органов власти 
в сфере оказания бесплатной юридической 
помощи. В частности, в перечень полномочий 
Совета министров дополнительно включено 
определение порядка принятия решений об 
оказании в экстренных случаях бесплатной 
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: 

Республика Крым и город Севастополь

Уточнен порядок снятия с учета несовершен-
нолетнего и (или) семьи.

Уточнены функции Главного 

управления природных ресурсов 

и экологии города Севастополя. В 

частности, к функциям в области 

лесных отношений дополнительно 

отнесено пользование, распоряжение 

лесными участками, находящимися в 

собственности города федерального 

значения Севастополя.

Постановление Правительства 
Севастополя от 28.12.2017 N 1006-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
12.09.2016 N 854-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ГОРО-
ДА СЕВАСТОПОЛЯ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВ-
ШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ»

Признаны утратившими силу 

постановления Правительства 

Севастополя от 26.06.2015 N 559-

ПП «О Порядке разработки типовых 

контрактов, типовых условий 

контрактов для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд города Севастополя, а также 

случаях и условиях их применения» и 

от 10.12.2014 N 556 «Об утверждении 

Положения о контрактной службе без 

образования отдельного структурного 

подразделения в Правительстве 

Севастополя».

Постановление Правительства 
Севастополя от 28.12.2017 N 1004-ПП
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕ-
КОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АК-
ТОВ В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НУЖД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Установлено, что получатели средств 

б ю д ж е т а  г о р о д а  С е в а с т о п о л я 

п р и  з а к л ю ч е н и и  д о г о в о р о в 

( г о с у д а р с т в е н н ы х  к о н т р а к т о в )  о 

поставке товаров, выполнении работ и 

оказании услуг в пределах доведенных 

им в установленном порядке лимитов 

бюджетных обязательств на 2018 

г о д  н е  в п р а в е  п р е д у с м а т р и в а т ь 

авансовые платежи, за исключением 

отдельных случаев. Приведен перечень 

у ч р е ж д е н и й  и  п р е д п р и я т и й ,  н а 

которые действие указанной нормы 

не распространяется.

Постановление Правительства 
Севастополя от 28.12.2017 N 1008-ПП
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 
ДОГОВОРОВ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАК-
ТОВ) О ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИИ 
РАБОТ И ОКАЗАНИИ УСЛУГ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ОПЛАТЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРО-
ДА СЕВАСТОПОЛЯ В 2018 ГОДУ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

В новой редакции изложены базовые 

оклады (базовые должностные 

оклады) работникам государственных 

учреждений, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя 

осуществляет Управление по 

делам молодежи и спорта города 

Севастополя, по профессиональным 

квалификационным группам. В 

частности, для профессиональной 

квалификационной группы должностей 

1 уровня базовый должностной оклад 

увеличен до 9100 руб. (ранее - 8500 

руб.) для 1 квалификационного уровня 

и до 9600 руб. (ранее - 9000 руб.) для 2 

квалификационного уровня.

Постановление Правительства 
Севастополя от 28.12.2017 N 1009-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
26.01.2017 N 47-ПП «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ (БАЗОВЫХ ДОЛЖНОСТ-
НЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТНИКАМ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ 
КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕ-
ДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА ГОРОДА СЕ-
ВАСТОПОЛЯ, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ 
СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 27.03.2015 N 223-ПП «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ) В 
СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Установлено, что ответственным 

исполнителем программы является 

Департамент экономического 

развития города Севастополя (ранее - 

Департамент приоритетных проектов 

развития города Севастополя).

Постановление Правительства 
Севастополя от 21.12.2017 N 972-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
24.10.2016 N 1005-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ «РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОН-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПО-
ЛЕ НА 2017 - 2022 ГОДЫ»
Уточнены объемы финансирования про-
граммы. В частности, общий объем финан-
сирования сокращен до 19273056,3 тыс. 
руб. (ранее - 19280350,4 тыс. руб.).
В новой редакции изложены перечень ос-
новных мероприятий программы, сведения 
об основных мерах правового регулирова-
ния в сфере реализации программы и др.

Уточнены наименования 

постановления и утвержденного им 

Порядка.

Постановление Правительства 
Севастополя от 21.12.2017 N 951-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
30.03.2017 N 257-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
СУБЪЕКТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА СЕВАСТО-
ПОЛЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) 
УЧРЕЖДЕНИЯМ), РЕАЛИЗУЮЩИМ ПРОЕК-
ТЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
МОЩНОСТЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИ-
ЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОЗДАНИЕ И 
(ИЛИ) РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА НОВОЙ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ КОНКУРЕНТО-
СПОСОБНОЙ ПРОДУКЦИИ»
В новой редакции изложен Порядок предо-
ставления субсидий субъектам деятельности 
в сфере промышленности города Севасто-
поля (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям, 
государственным унитарным предприятиям 
и индивидуальным предпринимателям), 
реализующим проекты по модернизации 
и техническому перевооружению произ-
водственных мощностей промышленных 
предприятий, направленные на создание 
и (или) развитие производства новой вы-
сокотехнологичной конкурентоспособной 
продукции.
Уточнено, что порядок не распространяется 
на индивидуальных предпринимателей, 
государственные (муниципальные) учреж-
дения и государственные унитарные про-
мышленные предприятия.
К требованиям, предъявляемым получа-
телям субсидии для участия в конкурсном 
отборе, дополнительно отнесено наличие 
в пользовании помещений или земельных 
участков, необходимых для организации 
производственной деятельности.
Конкретизирован перечень представляе-
мых документов.
Дополнительно закреплены основания для 
отказа в предоставлении субсидии.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Признан утратившим силу Указ 

Губернатора города Севастополя от 

22.09.2017 N 54-УГ «Об утверждении 

Административного регламента 

исполнения Департаментом 

образования города Севастополя 

государственной функции по 

осуществлению федерального 

государственного надзора в сфере 

образования». 

Указ Губернатора города Севастополя 
от 28.12.2017 N 79-УГ
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ УКАЗА 
ГУБЕРНАТОРА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
22.09.2017 N 54-УГ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АД-
МИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛ-
НЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
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<ИТОГИ ГОДА: ОПЛАТА ТРУДА, ТРУДОВЫЕ ОТ-
НОШЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО>

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Подписан закон о ежемесячных 

выплатах на первого и второго ребенка, 

рожденных (усыновленных) с 1 января 

2018 года.

Федеральный закон 
от 28.12.2017 N 418-ФЗ
«О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТАХ СЕМЬЯМ, 
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ»

Средства материнского капитала 

могут направляться на оплату 

оказываемых организацией платных 

образовательных услуг.

Постановление Правительства РФ 
от 30.12.2017 N 1713
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ (ЧАСТИ СРЕДСТВ) 
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕБЕНКОМ 
(ДЕТЬМИ) И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ СВЯ-
ЗАННЫХ С ПОЛУЧЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕБЕНКОМ (ДЕТЬМИ) РАСХОДОВ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

С 1 января 2018 года размер 

фиксированной выплаты к страховой 

пенсии составит 4982,9 руб.

Федеральный закон 
от 28.12.2017 N 420-ФЗ
«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬ-
НЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О СТРАХОВЫХ ПЕНСИЯХ», ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОСОБЕН-
НОСТЯХ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ И 
ФИКСИРОВАННОЙ ВЫПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ 
ПЕНСИИ»

В НК РФ внесены изменения, 

касающиеся правил налогообложения 

прибыли КИК, налоговой амнистии 

физлиц.

Федеральный закон 
от 28.12.2017 N 436-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕР-
ВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

ФНС России сообщила порядок 

заполнения расчета по страховым 

взносам плательщиками, 

исчисляющими страховые взносы 

по общему тарифу и одновременно 

применяющими УСН и ЕНВД.

Письмо ФНС России 
от 28.12.2017 N ГД-4-11/26795@
«О ЗАПОЛНЕНИИ РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ»

С 1 января 2018 года в России 

заработал закон о Tax Free.

<Информация> ФНС России
<О КОМПЕНСАЦИИ СУММЫ НДС ГРАЖДА-

НАМ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ ПРИ ВЫ-
ВОЗЕ ТОВАРОВ ЗА ПРЕДЕЛЫ ТАМОЖЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО СОЮЗА>

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Начало обязательного оформления 

ветеринарных сертификатов 

исключительно в электронной форме 

перенесено с 1 января 2018 года на 1 

июля 2018 года.

Федеральный закон 
от 28.12.2017 N 431-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ «О ВЕТЕРИНАРИИ» И ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

С 1 января 2018 года ставки платы 

за использование акватории 

поверхностных водных объектов или их 

частей возросли в 10 раз.

Постановление Правительства РФ 
от 29.12.2017 N 1690
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАВКИ ПЛАТЫ 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, 
НАХОДЯЩИМИСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Образовательные и научные 

организации, осуществляющие 

производство сельхозпродукции, смогут 

получать господдержку.

Федеральный закон 
от 28.12.2017 N 424-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 5 И 
6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РАЗВИТИИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Президент РФ подписал закон, 

разрешающий вывоз культурных 

ценностей за пределы РФ.

Федеральный закон 
от 28.12.2017 N 435-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВО-
ВАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В СФЕРАХ ВЫВОЗА И ВВОЗА КУЛЬТУРНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ И АРХИВНОГО ДЕЛА»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

В России будет создана государственная 

информационная система мониторинга 

движения лекарственных препаратов 

от производителя до конечного 

потребителя.

Федеральный закон 
от 28.12.2017 N 425-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕН-
НЫХ СРЕДСТВ»

Правительством РФ утверждена 

новая госпрограмма развития 

здравоохранения на 2018 - 2025 годы 

с объемом финансирования более 34,9 

трлн. рублей.

Постановление Правительства РФ 
от 26.12.2017 N 1640
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

ПРАВОСУДИЕ

Реализовано право женщин на 

рассмотрение их уголовных дел судом 

субъекта РФ с участием присяжных 

заседателей.

Федеральный закон 
от 29.12.2017 N 467-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 30 И 
31 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕК-
СА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 1 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗ-
МЕНЕНИЙ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ 
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ 
С РАСШИРЕНИЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА 
ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ»

Верховный Суд РФ представил пятый 

обзор судебной практики в 2017 году.

«ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО 
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N 5 (2017)» 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
27.12.2017)

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Вербовщики потенциальных 

террористов будут наказываться вплоть 

до пожизненного лишения свободы.

Федеральный закон 
от 29.12.2017 N 445-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ 
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕР ПРОТИВОДЕЙ-
СТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ»

Ужесточена уголовная ответственность 

за «телефонный терроризм».

Федеральный закон 
от 31.12.2017 N 501-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 205 И 
207 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 151 УГОЛОВНО-ПРО-
ЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

Установлена повышенная уголовная 

ответственность за сбыт наркотических 

средств, психотропных веществ или их 

аналогов, совершенный на территории 

воинской части. 

Федеральный закон 
от 31.12.2017 N 494-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 228.1 
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»




