Обзор изменений законодательства
/23.04.2018/
Федеральным законом от 23.04.2018 № 88-ФЗ внесены изменения в
Налоговый кодекс РФ
1) ст. 217 дополнить п. 2.1;
Ст. 217 Налогового кодекса РФ дополнена п. 2.1 (с 23.04.2018 ):
2.1) ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка и (или) ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
второго ребенка, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 2017 года N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей"; (в ред. Фед. закона от 23.04.2018 № 88-ФЗ. Вступает в силу со дня
офиц. опубликования. Опубл. на официальном интернет-портале 23.04.2018.
Действие положения п. 2.1 ст. 217 НК РФ распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2018)
Федеральным законом от 23.04.2018 № 95-ФЗ внесены изменения в
Налоговый кодекс РФ
1) п. 2 ст. 149 дополнить п/п. 2.1;
П. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ дополнена п/п. 2.1 (с 01.07.2018):
21.1) прав на использование охраняемых результатов интеллектуальной
деятельности, использованных и (или) возникших при создании
кинопродукции, получившей удостоверение национального фильма, в том
числе анимационных фильмов, в части предоставления лицензий на
использование персонажей, музыкальных произведений, иных охраняемых
объектов авторских прав и смежных прав, вошедших в состав
кинопродукции, получившей удостоверение национального фильма; (в ред.
Фед. закона от 23.04.2018 № 95-ФЗ. Вступает в силу по истеч.1-го мес. со дня
оф. опублик., но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по
налогу на добавленную стоимость. Опубл. на официальном интернет-портале
23.04.2018)
2) в ст. 427:
а) п. 1 дополнить п/п. 15;
П. 1 ст. 427 Налогового кодекса РФ дополнен п/п. 15 (с 23.04.2018):
15) для российских организаций, осуществляющих производство и
реализацию произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции
независимо от вида договора и (или) оказание услуг (выполнение работ) по
созданию анимационной аудиовизуальной продукции. В целях настоящей
статьи под анимационной аудиовизуальной продукцией понимается фильм,
состоящий из специально созданных и двигающихся на экране рисованных
или объемно-кукольных образов и объектов, создаваемых в том числе с
использованием компьютерной графики. (в ред. Фед. закона от 23.04.2018 №
95-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на официальном
интернет-портале 23.04.2018. Действие положений ст. 427 НК РФ
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018)
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б) п. 2 дополнить п/п. 6;
П. 2 ст. 427 Налогового кодекса РФ дополнен п/п. 6 (с 23.04.2018 ):
6) для плательщиков, указанных в подпункте 15 пункта 1 настоящей
статьи, в течение 2018 - 2023 годов:
на обязательное пенсионное страхование - 8,0 процента;
на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством - 2,0 процента;
на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу
иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в
Российской Федерации (за исключением высококвалифицированных
специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N
115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации"), - 1,8 процента;
на обязательное медицинское страхование - 4,0 процента. (в ред. Фед.
закона от 23.04.2018 № 95-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубликования.
Опубл. на официальном интернет-портале 23.04.2018. Действие положений
ст. 427 НК РФ распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2018)
в) в п. 3 заменить слова;
Новая редакция п. 3 ст. 427 Налогового кодекса РФ (с 23.04.2018 ):
3. Пониженные тарифы страховых взносов, установленные пунктом 2
настоящей статьи, применяются плательщиками, указанными в пункте 1
настоящей статьи, при выполнении условий, предусмотренных пунктами 4 12 настоящей статьи. (в ред. Фед. закона от 23.04.2018 № 95-ФЗ. Вступает в
силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на официальном интернет-портале
23.04.2018. Действие положений ст. 427 НК РФ распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2018)
г) дополнить п. 12;
д) дополнить п. 13;
Ст. 427 Налогового кодекса РФ дополнена п. 12 и п. 13 (с 23.04.2018):
12. Для плательщиков, указанных в подпункте 15 пункта 1 настоящей
статьи, условиями применения пониженных тарифов страховых взносов,
предусмотренных подпунктом 6 пункта 2 настоящей статьи, являются:
1) для вновь созданных организаций:
доля
доходов
от
реализации
экземпляров
анимационной
аудиовизуальной продукции, передачи исключительных прав на
анимационную аудиовизуальную продукцию, предоставления прав
использования анимационной аудиовизуальной продукции по лицензионным
договорам, от оказания услуг (выполнения работ) по созданию
анимационной аудиовизуальной продукции, а также от поступлений
денежных средств в виде субсидий и (или) бюджетных ассигнований в
рамках целевого финансирования, полученных из федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов,
предоставляемых на производство, продвижение, прокат и показ
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анимационной аудиовизуальной продукции, по итогам расчетного
(отчетного) периода составляет не менее 90 процентов в сумме всех доходов
организации за указанный период;
получение документа, подтверждающего нахождение плательщика в
реестре организаций, осуществляющих производство анимационной
аудиовизуальной продукции и (или) оказание услуг (выполнение работ) по
созданию анимационной аудиовизуальной продукции. Форма указанного
документа утверждается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере кинематографии;
среднесписочная численность работников за расчетный (отчетный)
период составляет не менее семи человек;
2) для организаций, не являющихся вновь созданными:
доля
доходов
от
реализации
экземпляров
анимационной
аудиовизуальной продукции, передачи исключительных прав на
анимационную аудиовизуальную продукцию, предоставления прав
использования анимационной аудиовизуальной продукции по лицензионным
договорам, от оказания услуг (выполнения работ) по созданию
анимационной аудиовизуальной продукции, а также от поступлений
денежных средств в виде субсидий и (или) бюджетных ассигнований в
рамках целевого финансирования, полученных из федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов,
предоставляемых на производство, продвижение, прокат и показ
анимационной аудиовизуальной продукции, по итогам девяти месяцев года,
предшествующего году перехода организации на уплату страховых взносов
по пониженным тарифам, предусмотренным подпунктом 6 пункта 2
настоящей статьи, составляет не менее 90 процентов в сумме всех доходов
организации за указанный период;
получение документа, подтверждающего нахождение плательщика в
реестре организаций, осуществляющих производство анимационной
аудиовизуальной продукции и (или) оказание услуг (выполнение работ) по
созданию анимационной аудиовизуальной продукции. Форма указанного
документа утверждается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере кинематографии;
средняя
численность
работников, определяемая
в
порядке,
устанавливаемом
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным в области статистики, за девять месяцев года,
предшествующего году перехода организации на уплату страховых взносов
по пониженным тарифам, предусмотренным подпунктом 6 пункта 2
настоящей статьи, составляет не менее семи человек.
13. Реестр организаций, осуществляющих производство анимационной
аудиовизуальной продукции и (или) оказание услуг (выполнение работ) по
созданию анимационной аудиовизуальной продукции, ведется в целях
реализации положений подпункта 6 пункта 2 настоящей статьи.
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Реестр организаций, осуществляющих производство анимационной
аудиовизуальной продукции и (или) оказание услуг (выполнение работ) по
созданию анимационной аудиовизуальной продукции, ведется федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
кинематографии, в установленном им порядке.
Информация
о
нахождении
организации,
осуществляющей
производство анимационной аудиовизуальной продукции и (или) оказание
услуг (выполнение работ) по созданию анимационной аудиовизуальной
продукции, в указанном реестре представляется в налоговые органы
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере кинематографии, в электронной форме в порядке,
определенном соглашением об информационном обмене. Указанная
информация передается в налоговые органы не позднее 1-го числа месяца,
следующего за расчетным (отчетным) периодом.
В целях пункта 12 настоящей статьи сумма доходов определяется в
соответствии со статьей 248 настоящего Кодекса по данным налогового
учета организации, осуществляющей производство анимационной
аудиовизуальной продукции и (или) оказание услуг (выполнение работ) по
созданию анимационной аудиовизуальной продукции.
В случае, если по итогам расчетного (отчетного) периода указанная
организация не выполняет хотя бы одно условие, установленное пунктом 12
настоящей статьи, а также в случае исключения ее из реестра организаций,
осуществляющих производство анимационной аудиовизуальной продукции и
(или) оказание услуг (выполнение работ) по созданию анимационной
аудиовизуальной продукции, указанная организация лишается права
применять тарифы страховых взносов, предусмотренные подпунктом 6
пункта 2 настоящей статьи, с начала расчетного периода, в котором
допущено несоответствие установленным условиям или произошло
исключение из данного реестра.
Перечень документов, необходимых для включения организации в
реестр организаций, осуществляющих производство анимационной
аудиовизуальной продукции и (или) оказание услуг (выполнение работ) по
созданию анимационной аудиовизуальной продукции, порядок их
представления, а также порядок и основания включения (исключения)
указанных организаций в реестр организаций, осуществляющих
производство анимационной аудиовизуальной продукции и (или) оказание
услуг (выполнение работ) по созданию анимационной аудиовизуальной
продукции, утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере кинематографии.
Контроль за соблюдением требований, установленных пунктом 12
настоящей статьи, осуществляется в том числе на основании отчетности,
представляемой
организациями,
осуществляющими
производство
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анимационной аудиовизуальной продукции и (или) оказание услуг
(выполнение работ) по созданию анимационной аудиовизуальной продукции,
в соответствии со статьей 431 настоящего Кодекса. (в ред. Фед. закона от
23.04.2018 № 95-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на
официальном интернет-портале 23.04.2018. Действие положений ст. 427 НК
РФ распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018)
Федеральным законом от 23.04.2018 № 98-ФЗ внесены изменения в
Налоговый кодекс РФ
1) в п/п. 12 п. 3 ст. 149 заменить слова;
Новая редакция п/п. 12 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ (с
01.07.2018 ):
12) передача товаров (выполнение работ, оказание услуг), передача
имущественных прав безвозмездно в рамках благотворительной
деятельности в соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 года
N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)", за исключением подакцизных товаров; (в ред. Фед. закона от
23.04.2018 № 98-ФЗ. Вступает в силу с 01.07.2018, но не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость. Опубл.
на официальном интернет-портале 23.04.2018)
2) в ст. 217:
а) п. 3.1 изложить в новой редакции;
Новая редакция п. 3.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ (с 01.05.2018 ):
3.1) доходы, полученные добровольцами (волонтерами) в рамках
гражданско-правовых договоров, предметом которых является безвозмездное
выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от
11 августа 1995 года N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)" и иными федеральными законами,
которыми
установлены
особенности
привлечения
добровольцев
(волонтеров):
в виде выплат на возмещение расходов добровольцев (волонтеров) на
приобретение форменной и специальной одежды, оборудования, средств
индивидуальной защиты, на предоставление помещения во временное
пользование, на проезд к месту осуществления благотворительной,
добровольческой (волонтерской) деятельности и обратно, на питание (за
исключением расходов на питание в сумме, превышающей размеры
суточных, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи), на уплату
страховых взносов на добровольное медицинское страхование добровольцев
(волонтеров) либо на страхование их жизни или здоровья, связанные с
рисками для жизни или здоровья добровольцев (волонтеров) при
осуществлении ими благотворительной, добровольческой (волонтерской)
деятельности;
в натуральной форме, полученные по указанным гражданско-правовым
договорам на цели, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта; (в
ред. Фед. закона от 23.04.2018 № 98-ФЗ. Вступает в силу с 01.05.2018. Опубл.
на официальном интернет-портале 23.04.2018)
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б) п. 3.2 утр силу с 01.05.2018 (Фед. закон от 23.04.2018 № 98-ФЗ.
Вступает в силу с 01.05.2018. Опубл. на официальном интернет-портале
23.04.2018);
в) дополнить п. 6.1 и 6.2;
Ст. 217 Налогового кодекса РФ дополнена п. 6.1 и 6.2 (с 23.04.2018 ):
6.1) доходы, полученные налогоплательщиком в виде грантов, премий
и призов в денежной и (или) натуральной формах по результатам участия в
соревнованиях,
конкурсах,
иных
мероприятиях,
предоставленных
некоммерческими организациями за счет грантов Президента Российской
Федерации в соответствии с условиями договоров о предоставлении
указанных грантов таким некоммерческим организациям;
6.2) доходы в денежной и (или) натуральной формах в виде оплаты
стоимости проезда к месту проведения соревнований, конкурсов, иных
мероприятий и обратно, питания (за исключением стоимости питания в
сумме, превышающей размеры суточных, предусмотренные пунктом 3
настоящей статьи) и предоставления помещения во временное пользование
налогоплательщикам, производимой некоммерческими организациями за
счет грантов Президента Российской Федерации в соответствии с условиями
договоров о предоставлении указанных грантов таким некоммерческим
организациям; (в ред. Фед. закона от 23.04.2018 № 98-ФЗ. Вступает в силу со
дня его оф. опублик. Опубл. на официальном интернет-портале 23.04.2018.
Действие положения п. 6.1 и п. 6.2 ст. 217 НК РФ распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2018)
3) абз. 8 п/п. 14 п. 1 ст. 251 дополнить словами;
Новая редакция абз. 8 п/п. 14 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ (с
23.04.2018 ):
гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основах
российскими физическими лицами, некоммерческими организациями, а
также иностранными и международными организациями и объединениями
по перечню таких организаций, утверждаемому Правительством Российской
Федерации, на осуществление конкретных программ в области образования,
искусства, культуры, науки, физической культуры и спорта (за исключением
профессионального спорта), охраны здоровья, охраны окружающей среды,
защиты прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, социального обслуживания
малоимущих и социально незащищенных категорий граждан, а в случае
предоставления грантов Президента Российской Федерации - на
осуществление деятельности (программ, проектов), определенной актами
Президента Российской Федерации; (в ред. Фед. закона от 23.04.2018 № 98ФЗ. Вступает в силу со дня его оф. опублик. Опубл. на официальном
интернет-портале 23.04.2018. Действие положения п/п. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018)
4) в п. 6 ст. 420 заменить слова:
Новая редакция п. 6 ст. 420 Налогового кодекса РФ (с 01.05.2018 ):
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6. Не признаются объектом обложения страховыми взносами выплаты
добровольцам (волонтерам) в рамках исполнения заключаемых в
соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 11 августа 1995 года №
135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)» гражданско-правовых договоров на возмещение расходов
добровольцев (волонтеров), за исключением расходов на питание в размере,
превышающем размеры суточных, предусмотренные пунктом 3 статьи 217
настоящего Кодекса. (в ред. Фед. закона от 23.04.2018 № 98-ФЗ. Вступает в
силу с 01.05.2018. Опубл. на официальном интернет-портале 23.04.2018)
Федеральным законом от 23.04.2018 № 105-ФЗ внесены зменения в
Налоговый кодекс РФ
1) в п. 18 ст. 250 заменить слова;
Новая редакция п. 18 ст. 250 Налогового кодекса РФ (с 23.04.2018 ):
18) в виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед
кредиторами), списанной в связи с истечением срока исковой давности или
по другим основаниям, за исключением случаев, предусмотренных
подпунктами 21 и 21.1 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса. Положения
данного пункта не распространяются на списание ипотечным агентом
кредиторской задолженности в виде обязательств перед владельцами
облигаций
с
ипотечным
покрытием,
а
также
на
списание
специализированным обществом кредиторской задолженности в виде
обязательств перед владельцами выпущенных им облигаций; (в ред. Фед.
закона от 23.04.2018 № 105-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубликования.
Опубл. на официальном интернет-портале 23.04.2018. Положения п. 18 ст.
250 НК РФ применяются при определении налоговой базы по налогу на
прибыль организаций начиная с 01.07.2017)
2) в п. 1 ст. 251:
а) дополнить п/п. 21.1 и 21.2;
П. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ дополнен п/п. 21.1 и п/п. 21.2 (с
23.04.2018):
21.1) в виде сумм прекращенных обязательств банка по договорам
субординированного кредита (депозита, займа, облигационного займа) по
основаниям, предусмотренным статьей 25.1 Федерального закона "О банках
и банковской деятельности", при осуществлении в отношении такого банка
мер по предупреждению банкротства с участием Центрального банка
Российской Федерации или государственной корпорации "Агентство по
страхованию вкладов";
21.2) в виде имущества (включая денежные средства), полученного
банком от реализации Центральному банку Российской Федерации
облигаций федерального займа, указанных в части 6 статьи 3 Федерального
закона от 29 декабря 2014 года N 451-ФЗ "О внесении изменений в статью 11
Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации" и статью 46 Федерального закона "О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)"; (в ред. Фед. закона от
23.04.2018 № 105-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубликования. Опубл.
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на официальном интернет-портале 23.04.2018. Положения п/п. 21.1 п.1 ст.
251 НК РФ применяются при определении налоговой базы по налогу на
прибыль организаций начиная с 01.07.2017. Положения п/п. 21.2 п.1 ст. 251
НК РФ применяются при определении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций начиная с 01.04.2018)
б) в абз. 8 п/п. 52 заменить слова;
Новая редакция абз. 8 п/п. 52 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ (с
23.04.2018):
Доходы, указанные в абзацах втором - шестом настоящего подпункта,
не учитываются при определении налоговой базы при условии перечисления
таких доходов организацией в полном объеме в федеральный бюджет в
соответствии с федеральным законом, договором об осуществлении
имущественного взноса Российской Федерации в имущество организации
или решением совета директоров организации. В отношении доходов,
указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, условие о перечислении в
федеральный бюджет не применяется в случае прекращения обязательств
банка, а также в случае мены (конвертации) требований по договору
субординированного кредита (депозита, займа) или по условиям
облигационного займа на акции банка по основаниям, предусмотренным
статьей 25.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"; (в
ред. Фед. закона от 23.04.2018 № 105-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц.
опубликования. Опубл. на официальном интернет-портале 23.04.2018.
Положения абз. 8 п/п. 52 п.1 ст. 251 НК РФ применяются при определении
налоговой базы по налогу на прибыль организаций начиная с 01.07.2017)
3) п. 3 ст. 282.1 дополнить абзацем;
П. 3 ст. 282.1 Налогового кодекса РФ дополнен абзацем (с 23.04.2018):
Положения настоящего пункта не применяются к случаям прекращения
обязательств
банка
по
договорам
субординированного
займа
(облигационного займа) по основаниям, предусмотренным статьей 25.1
Федерального закона "О банках и банковской деятельности", при
осуществлении в отношении такого банка мер по предупреждению
банкротства с участием Центрального банка Российской Федерации или
государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов". (в ред.
Фед. закона от 23.04.2018 № 105-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц.
опубликования. Опубл. на официальном интернет-портале 23.04.2018.
Положения п. 3 ст. 282.1 НК РФ применяются при определении налоговой
базы по налогу на прибыль организаций начиная с 01.07.2017)
4) ст. 292 дополнить п. 4;
Ст. 292 Налогового кодекса РФ дополнена п. 4 (с 23.04.2018 ):
4. В случае отзыва (аннулирования) у банка лицензии на
осуществление банковских операций суммы резервов на возможные потери
по ссудам, сформированные в порядке, установленном настоящей статьей, и
не полностью использованные банком на покрытие убытков по безнадежной
задолженности по ссудам и задолженности, приравненной к ссудной, до
отзыва (аннулирования) у него лицензии на осуществление банковских
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операций, не подлежат восстановлению в составе доходов такой
организации.
При этом суммы резервов на возможные потери по ссудам,
сформированные до даты отзыва (аннулирования) у банка лицензии на
осуществление банковских операций, после отзыва (аннулирования)
лицензии фиксируются и используются в порядке, установленном
Центральным банком Российской Федерации. (в ред. Фед. закона от
23.04.2018 № 105-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубликования. Опубл.
на официальном интернет-портале 23.04.2018. Положения п. 4 ст. 292 НК РФ
применяются при определении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций за налоговые периоды начиная с 01.01.2017)
Федеральным законом от 23.04.2018 № 113-ФЗ внесены изменения в
Налоговый кодекс РФ
1) в ч. 2 ст. 255:
а) абз. 9 п. 16 изложить в новой редакции;
Новая редакция абз. 9 п. 16 ст. 255 Налогового кодекса РФ (с
01.01.2019 ):
Взносы по договорам добровольного личного страхования,
предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов
застрахованных работников, расходы работодателей по договорам на
оказание медицинских услуг, заключенным в пользу работников на срок не
менее одного года с медицинскими организациями, имеющими
соответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельности,
выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и
расходы, указанные в пункте 24.2 настоящей части, в совокупности не могут
превышать 6 процентов от суммы расходов на оплату труда. (в ред. Фед.
закона от 23.04.2018 № 113-ФЗ. Вступает в силу по истеч. 1-го мес. со дня
оф. опубл., но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу
на прибыль организаций. Опубл. на официальном интернет-портале
23.04.2018. Положения ст. 255 НК РФ применяются к договорам о
реализации туристского продукта, заключенным начиная с 01.01.2019)
б) дополнить п. 24.2;
Ст. 255 Налогового кодекса РФ дополнена п. 24.2 (с 01.01.2019 ):
24.2) расходы на оплату услуг по организации туризма, санаторнокурортного лечения и отдыха на территории Российской Федерации в
соответствии с договором о реализации туристского продукта, оказанных
работникам, их супругам, родителям, детям (в том числе усыновленным) в
возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет, а также детям (в том
числе усыновленным) в возрасте до 24 лет, обучающимся по очной форме
обучения в образовательных организациях, бывшим подопечным (после
прекращения опеки или попечительства) в возрасте до 24 лет, обучающимся
по очной форме обучения в образовательных организациях.
В целях настоящего пункта услугами по организации туризма,
санаторно-курортного лечения и отдыха на территории Российской
Федерации признаются следующие услуги, оказанные по договору о
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реализации туристского продукта, заключенному работодателем с
туроператором или турагентом:
услуги по перевозке туриста по территории Российской Федерации
воздушным, водным, автомобильным и (или) железнодорожным транспортом
до пункта назначения и обратно либо по иному согласованному в договоре о
реализации туристского продукта маршруту;
услуги проживания туриста в гостинице (гостиницах) или ином (иных)
средстве (средствах) размещения, объекте санаторно-курортного лечения и
отдыха, расположенных на территории Российской Федерации, включая
услуги питания туриста, если услуги питания предоставляются в комплексе с
услугами проживания в гостинице или ином средстве размещения, объекте
санаторно-курортного лечения и отдыха;
услуги по санаторно-курортному обслуживанию;
экскурсионные услуги.
Указанные в настоящем пункте расходы учитываются в размере
фактически произведенных расходов на услуги по организации туризма,
санаторно-курортного лечения и отдыха на территории Российской
Федерации, но не более 50 000 рублей в совокупности за налоговый период
на каждого из граждан, перечисленных в абзаце первом настоящего пункта, и
при условии выполнения требования, установленного абзацем девятым
пункта 16 настоящей части; (в ред. Фед. закона от 23.04.2018 № 113-ФЗ.
Вступает в силу по истеч. 1-го мес. со дня оф. опубл., но не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций. Опубл.
на официальном интернет-портале 23.04.2018. Положения ст. 255 НК РФ
применяются к договорам о реализации туристского продукта, заключенным
начиная с 01.01.2019)
2) п. 29 ст. 270 дополнить словами;
Новая редакция п. 29 ст. 270 Налогового кодекса РФ (с 01.01.2019 ):
29) на оплату путевок на лечение или отдых, экскурсий или
путешествий, если иное не предусмотрено пунктом 24.2 части второй статьи
255 настоящего Кодекса, занятий в спортивных секциях, кружках или клубах,
посещений культурно-зрелищных или физкультурных (спортивных)
мероприятий, подписки, не относящейся к подписке на нормативнотехническую и иную используемую в производственных целях литературу, и
на оплату товаров для личного потребления работников, а также другие
аналогичные расходы, произведенные в пользу работников;
(в ред. Фед.
закона от 23.04.2018 № 113-ФЗ. Вступает в силу по истеч. 1-го мес. со дня
оф. опубл., но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу
на прибыль организаций. Опубл. на официальном интернет-портале
23.04.2018. Положения ст. 270 НК РФ применяются к договорам о
реализации туристского продукта, заключенным начиная с 01.01.2019)
Федеральным законом от 23.04.2018 № 92-ФЗ внесены изменения в
1) КоАП РФ
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1) в абз. 1 ч. 3 ст. 12.25 исключить слова «инженерно-технических,
дорожно-строительных воинских формирований при федеральных органах
исполнительной власти или»;
Новая редакция абз. 1 ч. 3 ст. 12.25 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (с 04.05.2018):
3. Невыполнение законного требования должностного лица военной
автомобильной инспекции об остановке транспортного средства
Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии
Российской Федерации, спасательных воинских формирований федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области
гражданской обороны, - (в ред. Фед. закона от 23.04.2018 № 92-ФЗ. Опубл. на
официальном интернет-портале 23.04.2018)
2) в ст. 23.77:
а) в ч. 1 исключить слова «инженерно-технических, дорожностроительных воинских формирований при федеральных органах
исполнительной власти или»;
Новая редакция ч. 1 ст. 23.77 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (с 04.05.2018):
1. Должностные лица военной автомобильной инспекции
рассматривают
дела
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных статьями 8.22, 8.23, 12.1, частями 1 - 3 статьи 12.2, частями
1, 2, 3 статьи 12.3, частью 3 статьи 12.4 (за исключением случаев незаконного
нанесения цветографической схемы легкового такси), частями 1 и 2 статьи
12.5, статьей 12.6, частями 1 и 3 статьи 12.7, статьей 12.12 (за исключением
случаев проезда на запрещающий сигнал светофора или невыполнения
требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией,
обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги,
при запрещающем сигнале светофора), статьей 12.21, статьей 12.21.1 (за
исключением случаев фиксации административного правонарушения
работающими в автоматическом режиме специальными техническими
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или
средствами фото- и киносъемки, видеозаписи), статьей 12.21.2, частями 1 и 2
статьи 12.23, частью 3 статьи 12.25, статьями 12.31, 12.32, 12.37, статьей
19.22 (в части регистрации автомототранспортных средств с рабочим
объемом двигателя более пятидесяти кубических сантиметров, имеющих
максимальную конструктивную скорость более пятидесяти километров в час,
и прицепов к ним, предназначенных для движения по автомобильным
дорогам общего пользования) настоящего Кодекса, в отношении
должностного лица воинской части, ответственного за техническое
состояние и эксплуатацию транспортных средств, и водителя транспортного
средства Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной
гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формирований
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение
задач в области гражданской обороны. (в ред. Фед. закона от 23.04.2018 №
92-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 23.04.2018)
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б) в абз. 1 ч. 2 исключить слова «инженерно-технических, дорожностроительных воинских формирований при федеральных органах
исполнительной власти или»;
Новая редакция абз. 1 ч. 2 ст. 23.77 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (с 04.05.2018):
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от
имени военной автомобильной инспекции в отношении должностного лица
воинской части, ответственного за техническое состояние и эксплуатацию
транспортных средств, и водителя транспортного средства Вооруженных Сил
Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации,
спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны,
вправе: (в ред. Фед. закона от 23.04.2018 № 92-ФЗ. Опубл. на официальном
интернет-портале 23.04.2018)
3) в п. 5 ч. 1 ст. 27.2 исключить слова «инженерно-технических,
дорожно-строительных воинских формирований при федеральных органах
исполнительной власти или»;
Новая редакция п. 5 ч. 1 ст. 27.2 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (с 04.05.2018):
5) должностными лицами военной автомобильной инспекции при
выявлении нарушений Правил дорожного движения водителем
транспортного средства Вооруженных Сил Российской Федерации, войск
национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских
формирований
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, - в
помещение военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации или
воинской части; (в ред. Фед. закона от 23.04.2018 № 92-ФЗ. Опубл. на
официальном интернет-портале 23.04.2018)
4) в п. 3 ч. 1 ст. 27.3 исключить слова «инженерно-технических,
дорожно-строительных воинских формирований при федеральных органах
исполнительной власти или»;
Новая редакция п. 3 ч. 1 ст. 27.3 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (с 04.05.2018):
3) должностные лица военной автомобильной инспекции - при
выявлении нарушений Правил дорожного движения водителем
транспортного средства Вооруженных Сил Российской Федерации, войск
национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских
формирований
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны; (в ред.
Фед. закона от 23.04.2018 № 92-ФЗ. Опубл. на официальном интернетпортале 23.04.2018)
5) в ч. 2 ст. 27.12 исключить слова «инженерно-технических, дорожностроительных воинских формирований при федеральных органах
исполнительной власти или»;
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Новая редакция ч. 2 ст. 27.12 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (с 04.05.2018):
2.
Отстранение
от
управления
транспортным
средством
соответствующего вида, освидетельствование на состояние алкогольного
опьянения, направление на медицинское освидетельствование на состояние
опьянения осуществляются должностными лицами, которым предоставлено
право государственного надзора и контроля за безопасностью движения и
эксплуатации транспортного средства соответствующего вида, а в
отношении водителя транспортного средства Вооруженных Сил Российской
Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации,
спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны,
- также должностными лицами военной автомобильной инспекции в
присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. (в ред. Фед.
закона от 23.04.2018 № 92-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале
23.04.2018)
6) в ст. 27.13:
а) в ч. 3 исключить слова «инженерно-технических, дорожностроительных воинских формирований при федеральных органах
исполнительной власти или»;
Новая редакция ч. 3 ст. 27.13 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (с 04.05.2018):
3. Решение о задержании транспортного средства соответствующего
вида, о прекращении указанного задержания или о возврате транспортного
средства принимается должностными лицами, уполномоченными составлять
протоколы о соответствующих административных правонарушениях, а в
отношении транспортного средства Вооруженных Сил Российской
Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации,
спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны,
также должностными лицами военной автомобильной инспекции.
Указанными должностными лицами составляется протокол о задержании
транспортного средства, после чего они присутствуют на месте задержания
транспортного средства до начала движения транспортного средства,
предназначенного для перемещения задержанного транспортного средства на
специализированную стоянку. (в ред. Фед. закона от 23.04.2018 № 92-ФЗ.
Опубл. на официальном интернет-портале 23.04.2018)
б) в ч. 9 исключить слова «инженерно-технических, дорожностроительных воинских формирований при федеральных органах
исполнительной власти или»;
Новая редакция ч. 9 ст. 27.13 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (с 04.05.2018):
9. Перемещение транспортных средств Вооруженных Сил Российской
Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации,
спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной
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власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны,
на специализированную стоянку, их хранение, оплата расходов на
перемещение и хранение, возврат транспортных средств осуществляются в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. (в ред. Фед.
закона от 23.04.2018 № 92-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале
23.04.2018)
7) в п. 93 ч. 2 ст. 28.3 исключить слова «инженерно-технических,
дорожно-строительных воинских формирований при федеральных органах
исполнительной власти или»;
Новая редакция п. 93 ч. 2 ст. 28.3 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (с 04.05.2018):
93) должностные лица военной автомобильной инспекции - об
административных правонарушениях, предусмотренных частью 4 статьи
12.2, частью 1 и частью 2 (за исключением случаев незаконной установки на
транспортном средстве опознавательного фонаря легкового такси или
опознавательного знака "Инвалид") статьи 12.4, частями 3, 4, 5, 6 статьи 12.5,
частью 2 статьи 12.7, статьями 12.8, 12.26 настоящего Кодекса, в отношении
должностного лица воинской части, ответственного за техническое
состояние и эксплуатацию транспортных средств, и водителя транспортного
средства Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной
гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формирований
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение
задач в области гражданской обороны; (в ред. Фед. закона от 23.04.2018 №
92-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 23.04.2018)
Федеральным законом от 23.04.2018 № 97-ФЗ внесены изменения в
1) КоАП РФ
1) в ст. 24.7:
а) ч. 2 дополнить словами;
б) ч. 3 изложить в новой редакции;
Новая редакция ч. 2 и ч. 3 ст. 24.7 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (с 04.05.2018):
2. Издержки по делу об административном правонарушении,
совершенном физическим лицом и предусмотренном настоящим Кодексом,
относятся на счет федерального бюджета, а издержки по делу об
административном правонарушении, совершенном физическим лицом и
предусмотренном законом субъекта Российской Федерации, - на счет
бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.
3. Издержки по делу об административном правонарушении,
совершенном юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
относятся на счет указанных лиц, за исключением сумм, выплаченных
переводчику. Суммы, выплаченные переводчику в связи с рассмотрением
дела об административном правонарушении, совершенном юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем и предусмотренном
настоящим Кодексом, относятся на счет федерального бюджета, а издержки
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по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем и предусмотренном законом
субъекта Российской Федерации, - на счет бюджета соответствующего
субъекта Российской Федерации.
В случае прекращения производства по делу об административном
правонарушении в отношении юридического лица или индивидуального
предпринимателя при наличии обстоятельств, предусмотренных пунктами 1 3, 5, 7, 8, 8.1 части 1 статьи 24.5 настоящего Кодекса, издержки по делу об
административном правонарушении относятся на счет федерального
бюджета, а в случае прекращения производства по делу об
административном правонарушении, предусмотренном законом субъекта
Российской Федерации, в отношении юридического лица или
индивидуального предпринимателя при наличии указанных обстоятельств на счет бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации. (в ред.
Фед. закона от 23.04.2018 № 97-ФЗ. Опубл. на официальном интернетпортале 23.04.2018)
2) в ч. 1.1 ст. 32.4 исключить слова «в области таможенного дела»,
дополнить словами;
Новая редакция ч. 1.1 ст. 32.4 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (с 04.05.2018):
1.1. Постановление судьи о конфискации вещи, явившейся орудием
совершения
или
предметом
административного
правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена статьей 14.10 или главой 16
настоящего Кодекса, исполняется таможенным органом, осуществившим
изъятие указанной вещи, путем ее передачи органу (организации),
уполномоченному
(уполномоченной)
Правительством
Российской
Федерации на распоряжение товарами, обращенными в федеральную
собственность, в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации. (в ред. Фед. закона от 23.04.2018 № 97-ФЗ. Опубл. на
официальном интернет-портале 23.04.2018)
Федеральным законом от 23.04.2018 № 103-ФЗ внесены изменения
в
1) КоАП РФ
1) ч. 4 ст. 24.5 изложить в новой редакции;
Новая редакция ч. 4 ст. 24.5 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (с 04.05.2018):
4. В случае, если во время производства по делу об административном
правонарушении будет установлено, что высшим должностным лицом
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации), иным
должностным лицом органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, главой муниципального образования, возглавляющим местную
администрацию, иным должностным лицом местного самоуправления,
руководителем государственного, муниципального учреждения вносилось
или направлялось в соответствии с порядком и сроками составления проекта
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соответствующего
бюджета
субъекта
Российской
Федерации,
соответствующего местного бюджета предложение о выделении бюджетных
ассигнований на осуществление соответствующих полномочий органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления,
выполнение
государственным,
муниципальным
учреждением соответствующих уставных задач и при этом бюджетные
ассигнования на указанные цели не выделялись, производство по делу об
административном правонарушении в отношении указанных должностных
лиц и государственных, муниципальных учреждений подлежит
прекращению. (в ред. Фед. закона от 23.04.2018 № 103-ФЗ. Опубл. на
официальном интернет-портале 23.04.2018)
Федеральным законом от 23.04.2018 № 89-ФЗ внесены изменения в
1) Градостроительный кодекс РФ
В ст. 26:
1) дополнить ч. 5.4
2) Ст. 26 Градостроительного кодекса РФ дополнена ч. 5.4 (с
04.05.2018):
5.4. В случае, если в генеральные планы поселений, городских округов
внесены изменения, предусматривающие строительство или реконструкцию
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые
являются объектами местного значения и не включены в программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,
городских округов, программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселений, городских округов, программы комплексного
развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, данные
программы подлежат приведению в соответствие с генеральными планами
поселений, городских округов в трехмесячный срок с даты внесения
соответствующих изменений в генеральные планы поселений, городских
округов. (в ред. Фед. закона от 23.04.2018 № 89-ФЗ. Опубл. на официальном
интернет-портале 23.04.2018)
2) в ч. 6 заменить слова;
Новая редакция ч. 6 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ (с
04.05.2018):
6. В случае, если программы, реализуемые за счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов
местного самоуправления, иных главных распорядителей средств
соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных
монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения
документов территориального планирования и предусматривают создание
объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения, подлежащих отображению в документах
территориального планирования, но не предусмотренных указанными
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документами территориального планирования, или в случае внесения в
документы территориального планирования изменений в части размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения такие программы и решения подлежат
приведению в соответствие с документами территориального планирования в
двухмесячный срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в
них изменений. (в ред. Фед. закона от 23.04.2018 № 89-ФЗ. Опубл. на
официальном интернет-портале 23.04.2018)
Федеральным законом от 23.04.2018 № 96-ФЗ внесены изменения в
1) Уголовный кодекс РФ
1) ч. 6 ст. 53.1 изложить в новой редакции;
Новая редакция ч. 6 ст. 53.1 Уголовного кодекса РФ (с 04.05.2018):
6. В случае уклонения осужденного от отбывания принудительных
работ либо признания осужденного к принудительным работам злостным
нарушителем порядка и условий отбывания принудительных работ
неотбытая часть наказания заменяется лишением свободы из расчета один
день лишения свободы за один день принудительных работ. (в ред. Фед.
закона от 23.04.2018 № 96-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале
23.04.2018)
2) Уголовно-процессуальный кодекс РФ
1) в ст. 396:
а) ч. 1 дополнить цифрами;
Новая редакция ч.1 ст. 396 Уголовно-процессуального кодекса РФ (с
04.05.2018):
1. Вопросы, указанные в пунктах 1, 2, 2.1, 9, 10, 11, 14, 15, 16 и 20
статьи 397 и статье 398 настоящего Кодекса, разрешаются судом,
постановившим приговор, за исключением случаев, предусмотренных
частью второй статьи 135 настоящего Кодекса. (в ред. Фед. закона от
23.04.2018 № 96-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 23.04.2018)
б) в ч. 3 заменить слова;
Новая редакция ч.3 ст. 396 Уголовно-процессуального кодекса РФ (с
04.05.2018):
3. Вопросы, указанные в пунктах 3, 4, 4.2, 5, 6, 12, 13 и 19 статьи 397
настоящего Кодекса, разрешаются судом по месту нахождения учреждения,
исполняющего наказание, в котором осужденный отбывает наказание в
соответствии со статьями 60.1 и 81 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации, либо по месту применения принудительных мер
медицинского характера. (в ред. Фед. закона от 23.04.2018 № 96-ФЗ. Опубл.
на официальном интернет-портале 23.04.2018)
2) в ст. 397:
а) дополнить п. 2.1;
Ст. 397 Уголовно-процессуального кодекса РФ дополнена п. 2.1 (с
04.05.2018):
2.1) о замене принудительных работ лишением свободы в случае
уклонения осужденного от отбывания принудительных работ либо признания
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осужденного к принудительным работам злостным нарушителем порядка и
условий отбывания принудительных работ в соответствии со статьей 53.1
Уголовного кодекса Российской Федерации; (в ред. Фед. закона от 23.04.2018
№ 96-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 23.04.2018)
б) п. 18 изложить в новой редакции;
Новая редакция п. 18 ст. 397 Уголовно-процессуального кодекса РФ
(с 04.05.2018):
18) о заключении под стражу осужденного, скрывшегося в целях
уклонения от отбывания наказания в виде штрафа, обязательных работ,
исправительных работ или ограничения свободы, либо осужденного к
принудительным работам, уклонившегося от получения предписания,
предусмотренного частью второй статьи 60.2 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации, или не прибывшего к месту отбывания
наказания в установленный в предписании срок, до рассмотрения вопроса,
указанного в пункте 2 или 2.1 настоящей статьи, но не более чем на 30 суток;
(в ред. Фед. закона от 23.04.2018 № 96-ФЗ. Опубл. на официальном интернетпортале 23.04.2018)
3) абз. 1 ч. 1 ст. 398 дополнить словами;
Новая редакция абз. 1 ч. 1 ст. 398 Уголовно-процессуального кодекса
РФ (с 04.05.2018):
1. Исполнение приговора об осуждении лица к обязательным работам,
исправительным работам, ограничению свободы, принудительным работам,
аресту или лишению свободы может быть отсрочено судом на определенный
срок при наличии одного из следующих оснований: (в ред. Фед. закона от
23.04.2018 № 96-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 23.04.2018)
4) в ч. 1 ст. 399:
а) п. 5 дополнить цифрами;
б) в п. 5.1 заменить слово;
Новая редакция п. 5 и п. 5.1 ч. 1 ст. 399 Уголовно-процессуального
кодекса РФ
(с 04.05.2018):
5) по представлению учреждения, исполняющего наказание, - в
случаях, указанных в пунктах 2, 2.1, 4.1, 4.2, 7 - 8.1, 10, 12, 13, 15, 17 - 17.2 и
19 статьи 397 настоящего Кодекса;
5.1) по представлению учреждения или органа, исполняющего
наказание, в котором осужденный отбывает наказание в соответствии со
статьями 60.1 и 81 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации, - в случаях, указанных в пунктах 3, 4 и 5 статьи 397 настоящего
Кодекса; (в ред. Фед. закона от 23.04.2018 № 96-ФЗ. Опубл. на официальном
интернет-портале 23.04.2018)
Федеральным законом от 23.04.2018 № 99-ФЗ внесены изменения в
1) Уголовный кодекс РФ
1) ч. 2 ст. 46 изложить в новой редакции;
Новая редакция ч. 2 ст. 46 Уголовного кодекса РФ (с 04.05.2018):
2. Штраф устанавливается в размере от пяти тысяч до пяти миллионов
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
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период от двух недель до пяти лет либо исчисляется в величине, кратной
стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа, подкупа работника
контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по
осуществлению закупок и иных уполномоченных лиц, представляющих
интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных или муниципальных нужд, взятки или сумме незаконно
перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных
инструментов. Штраф в размере от пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период свыше трех лет
может назначаться только в случаях, специально предусмотренных
соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, за
исключением случаев исчисления размера штрафа исходя из величины,
кратной сумме коммерческого подкупа, подкупа работника контрактной
службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению
закупок и иных уполномоченных лиц, представляющих интересы заказчика в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных
средств и (или) стоимости денежных инструментов. Штраф, исчисляемый
исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа, подкупа
работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена
комиссии по осуществлению закупок и иных уполномоченных лиц,
представляющих интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных или муниципальных нужд, взятки или
сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости
денежных инструментов, устанавливается в размере до стократной суммы
таких подкупа, взятки или суммы незаконно перемещенных денежных
средств и (или) стоимости денежных инструментов, но не может быть менее
двадцати пяти тысяч рублей и более пятисот миллионов рублей. (в ред. Фед.
закона от 23.04.2018 № 99-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале
23.04.2018)
2) в примечании к ст. 170.2 заменить слова;
Новая редакция примечания к ст. 170.2 Уголовного кодекса РФ (с
04.05.2018):
Примечание. В статьях настоящей главы, за исключением статьи 169,
частей третьей - шестой статьи 171.1, статей 171.2, 171.3, 174, 174.1, 178, 180,
185 - 185.4, 185.6, 191.1, 193, 193.1, 194, 198 - 199.1, 199.3, 199.4, 200.1, 200.2,
200.3 и 200.5, крупным размером, крупным ущербом, доходом либо
задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход
либо задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят
тысяч рублей, а особо крупным - девять миллионов рублей.
(в ред. Фед.
закона от 23.04.2018 № 99-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале
23.04.2018)
3) главу 22:
а) дополнить ст. 200.4;
б) дополнить ст. 200.5;
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Уголовный кодекса РФ дополнен ст. 200.4 и ст. 200.5 (с 04.05.2018):
Статья 200.4. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных или муниципальных нужд
1. Нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд работником контрактной службы,
контрактным управляющим, членом комиссии по осуществлению закупок,
лицом, осуществляющим приемку поставленных товаров, выполненных
работ или оказанных услуг, либо иным уполномоченным лицом,
представляющим интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных или муниципальных нужд, которые не
являются
должностными
лицами
или
лицами,
выполняющими
управленческие функции в коммерческой или иной организации, если это
деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и
причинило крупный ущерб, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до трех лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо
лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи:
а) совершенное группой лиц по предварительному сговору;
б) причинившее особо крупный ущерб, наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до одного миллиона
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от шести месяцев до трех лет, либо принудительными работами на
срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Статья 200.5. Подкуп работника контрактной службы, контрактного
управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок
1. Незаконная передача работнику контрактной службы, контрактному
управляющему, члену комиссии по осуществлению закупок, лицу,
осуществляющему приемку поставленных товаров, выполненных работ или
оказанных услуг, либо иному уполномоченному лицу, представляющему
интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных или муниципальных нужд, денег, ценных бумаг, иного
имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного
характера, предоставление других имущественных прав (в том числе когда
по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного
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характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному
физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие)
в интересах дающего или иных лиц в связи с закупкой товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных или муниципальных нужд (при отсутствии
признаков преступлений, предусмотренных частями первой - четвертой
статьи 204 и статьей 291 настоящего Кодекса) наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от шести месяцев до двух лет, либо ограничением свободы на срок до
двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до трех лет со штрафом в размере до
десятикратной суммы подкупа или без такового, либо лишением свободы на
срок до трех лет со штрафом в размере до десятикратной суммы подкупа или
без такового.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в крупном размере, наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет со штрафом в размере до тридцатикратной
суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет
или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в
размере до тридцатикратной суммы подкупа или без такового и с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до двух лет или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частью первой, пунктом "а" части второй
настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от одного миллиона до двух
миллионов пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением
свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной
суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет
или без такового.
4. Незаконное получение лицами, указанными в части первой
настоящей статьи, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также
незаконное пользование ими услугами имущественного характера или иными
имущественными правами (в том числе когда по указанию таких лиц
имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются,
или имущественные права предоставляются иному физическому или
юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах
дающего или иных лиц в связи с закупкой товаров, работ, услуг для
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обеспечения государственных или муниципальных нужд (при отсутствии
признаков преступлений, предусмотренных частями пятой - восьмой статьи
204 и статьей 290 настоящего Кодекса) наказываются штрафом в размере от четырехсот тысяч до одного
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными
работами на срок до трех лет со штрафом в размере до двадцатикратной
суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в
размере до двадцатикратной суммы подкупа или без такового и с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
5. Деяния, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, если
они:
а) совершены группой лиц по предварительному сговору;
б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа;
в) совершены в крупном размере, наказываются штрафом в размере от одного миллиона до двух
миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до трех лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до
десяти лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы подкупа или
без такового и с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без
такового.
6. Деяния, предусмотренные пунктами "а" и "б" части пятой настоящей
статьи, совершенные в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от двух миллионов до пяти
миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до семи лет или без такового либо лишением свободы на срок от семи
до двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы
подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет
или без такового.
Примечания. 1. Крупным размером подкупа в настоящей статье
признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг
имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие сто
пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером подкупа - превышающие
один миллион рублей.
2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частями первой
- третьей настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности,
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если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию
преступления, либо в отношении его имело место вымогательство предмета
подкупа, либо это лицо добровольно сообщило о совершенном преступлении
в орган, имеющий право возбудить уголовное дело. (в ред. Фед. закона от
23.04.2018 № 99-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 23.04.2018)
4) ст. 304 изложить в новой редакции;
Новая редакция ст. 304 Уголовного кодекса РФ (с 04.05.2018):
Статья 304. Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд
Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд, то есть попытка передачи должностному лицу,
иностранному должностному лицу, должностному лицу публичной
международной организации, лицу, выполняющему управленческие функции
в коммерческих или иных организациях, либо лицу, указанному в части
первой статьи 200.5 настоящего Кодекса, без его согласия денег, ценных
бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера,
предоставления иных имущественных прав в целях искусственного создания
доказательств совершения преступления или шантажа, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового. (в ред. Фед. закона от 23.04.2018 № 99-ФЗ.
Опубл. на официальном интернет-портале 23.04.2018)
2) Уголовно-процессуальный кодекс РФ
1) п/п. «а» п. 1 ч. 2 ст. 151 дополнить цифрами;
Новая редакция п/п. «а» п. 1 ч. 2 ст. 151 Уголовно-процессуального
кодекса РФ (с 04.05.2018):
а) о преступлениях, предусмотренных статьями 105 - 110.2, 111 частью
четвертой, 120, 126, 127 частями второй и третьей, 127.1 частями второй и
третьей, 127.2 частями второй и третьей, 128, 131 - 149, 151.2, 169, 170.1,
171.2, 172.1, 185 - 185.6, 194 частями третьей и четвертой, 198 - 199.4, 200.4,
200.5, 201, 201.1, 204, 204.1, 205 - 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 208 - 212.1, 215,
215.1, 216 - 217.2, 227, 235.1, 237, 238, 238.1, 239, 240.1, 242.1, 242.2, 246 249, 250 частями второй и третьей, 251 частями второй и третьей, 252
частями второй и третьей, 254 частями второй и третьей, 255, 258.1 частями
второй и третьей, 263, 263.1, 269, 270, 271, 271.1, 279, 282 - 282.3, 284.1, 285 291.1, 292 - 293, 294 частями второй и третьей, 295, 296, 298.1 - 305, 317, 318,
320, 321, 327.2, 328, 330.1, 330.2, 332 - 354.1 и 356 - 361 Уголовного кодекса
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Российской Федерации; (в ред. Фед. закона от 23.04.2018 № 99-ФЗ. Опубл. на
официальном интернет-портале 23.04.2018)
Федеральным законом от 23.04.2018 № 111-ФЗ внесены изменения в
1) Уголовный кодекс РФ
1) в ст. 158:
а) в ч. 3:
в п. «в» заменить слово;
дополнить п. «г»;
Новая редакция пунктов «в» и «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ
(с 04.05.2018):
в) в крупном размере;
г) с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных
средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей
159.3 настоящего Кодекса), - (в ред. Фед. закона от 23.04.2018 № 96-ФЗ.
Опубл. на официальном интернет-портале 23.04.2018)
б) п. 4 примечаний изложить в новой редакции;
Новая редакция п. 4 примечаний ст. 158 Уголовного кодекса РФ (с
04.05.2018):
4. Крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением
частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается
стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо
крупным - один миллион рублей. (в ред. Фед. закона от 23.04.2018 № 96-ФЗ.
Опубл. на официальном интернет-портале 23.04.2018)
2) в примечании к ст. 159.1 заменить слова;
Новая редакция примечания к ст. 159.1 Уголовного кодекса РФ (с
04.05.2018):
Примечание. Крупным размером в настоящей статье и статье 159.5
настоящего Кодекса признается стоимость имущества, превышающая один
миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным - шесть миллионов рублей.
(в ред. Фед. закона от 23.04.2018 № 96-ФЗ. Опубл. на официальном интернетпортале 23.04.2018)
3) в ст. 159.3:
а) наименование изложить в новой редакции;
б) в ч. 1:
абз. 1 изложить в новой редакции;
в абз. 2 заменить слова;
Новая редакция наименования и ч. 1 ст. 159.1 Уголовного кодекса РФ
(с 04.05.2018):
Статья 159.3. Мошенничество с использованием электронных средств
платежа
1. Мошенничество с использованием электронных средств платежа наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо
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ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами
на срок до двух лет, лишением свободы на срок до трех лет. (в ред. Фед.
закона от 23.04.2018 № 96-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале
23.04.2018)
4) ч. 3 ст. 159.6 изложить в новой редакции;
Новая редакция ч. 3 ст. 159.6 Уголовного кодекса РФ (с 04.05.2018):
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) в крупном размере;
в) с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных
средств, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти
лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо
лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с
ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. (в ред.
Фед. закона от 23.04.2018 № 96-ФЗ. Опубл. на официальном интернетпортале 23.04.2018)
Федеральным законом от 23.04.2018 № 114-ФЗ внесены изменения
в
1) Уголовный кодекс РФ
1) в ст. 216:
а) в наименовании слово «горных,» исключить;
б) в абз. 1 ч. 1 слово «горных,» исключить;
Новая редакция наименования и абз. 1 ч. 1ст. 216 Уголовного кодекса
РФ
(с 21.10.2018):
Статья 216. Нарушение правил безопасности при ведении
строительных или иных работ
1. Нарушение правил безопасности при ведении строительных или
иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью человека либо крупного ущерба, - (в ред. Фед. закона от 23.04.2018
№ 114-ФЗ. Действ. по истеч. 180 дней после дня оф. опублик. Опубл. на
официальном интернет-портале 23.04.2018)
2) в ст. 217:
а) наименование изложить в новой редакции;
б) ч. 1 изложить в новой редакции;
Новая редакция наименования ч. 1 ст. 217 Уголовного кодекса РФ (с
21.10.2018):
Статья 217. Нарушение требований промышленной безопасности
опасных производственных объектов
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1. Нарушение требований промышленной безопасности опасных
производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба, наказывается штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев либо лишением свободы на срок до трех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. (в ред.
Фед. закона от 23.04.2018 № 114-ФЗ. Действ. по истеч. 180 дней после дня
оф. опублик. Опубл. на официальном интернет-портале 23.04.2018)
3) ст. 269 утр. силу с 21.10.2018 (Фед. закон от 23.04.2018 № 114-ФЗ.
Действ. по истеч. 180 дней после дня оф. опублик. Опубл. на официальном
интернет-портале 23.04.2018)
2) Уголовно-процессуальный кодекс РФ
1) в ч. 1 ст. 31 исключить слова «269 частью первой,»;
Новая редакция ч. 1 ст. 31 Уголовно-процессуального кодекса РФ (с
21.10.2018):
1. Мировому судье подсудны уголовные дела о преступлениях, за
совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет
лишения свободы, за исключением уголовных дел о преступлениях,
предусмотренных статьями 107 частью первой, 108, 109 частями первой и
второй, 134, 135, 136 частью первой, 146 частью первой, 147 частью первой,
170, 170.2, 171 частью первой, 171.1 частями первой, третьей и пятой, 171.3
частью первой, 171.4, 174 частями первой и второй, 174.1 частями первой и
второй, 177, 178 частью первой, 183 частью первой, 185, 191.1 частями
первой и второй, 193 частью первой, 193.1 частью первой, 194 частью
первой, 195, 198, 199 частью первой, 199.1 частью первой, 199.2 частью
первой, 199.3, 199.4 частью первой, 200.1, 201 частью первой, 202 частью
первой, 205.6, 207, 212 частью третьей, 215 частью первой, 215.1 частью
первой, 216 частью первой, 217 частью первой, 217.2 частью первой, 219
частью первой, 220 частью первой, 225 частью первой, 228 частью первой,
228.2, 228.3, 234 частями первой и четвертой, 234.1 частью первой, 235
частью первой, 236 частью первой, 237 частью первой, 238 частью первой,
239, 243 частью первой, 243.1, 243.2 частью первой, 243.3 частью первой, 244
частью второй, 247 частью первой, 248 частью первой, 249, 250 частями
первой и второй, 251 частями первой и второй, 252 частями первой и второй,
253, 254 частями первой и второй, 255, 256 частью третьей, 257, 258 частью
второй, 259, 262, 263 частью первой, 264 частью первой, 266 частью первой,
270, 271, 272 частью первой, 273 частью первой, 274 частью первой, 285.1
частью первой, 285.2 частью первой, 286.1 частью первой, 287 частью
первой, 288, 289, 292, 293 частями первой и первой.1, 294 частями первой и
второй, 296 частями первой и второй, 297, 298.1, 301 частью первой, 302
частью первой, 303 частями первой и второй, 306 частями первой и второй,
307 частью первой, 309 частями первой и второй, 311 частью первой, 314.1,
316, 322 частью первой, 323 частью первой, 327 частью первой, 327.1 частью
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первой и 328 Уголовного кодекса Российской Федерации. (в ред. Фед. закона
от 23.04.2018 № 114-ФЗ. Действ. по истеч. 180 дней после дня оф. опублик.
Опубл. на официальном интернет-портале 23.04.2018)
2) в п/п. «а» п. 1 ч. 2 ст. 151 исключить слова «269 частью первой,»;
Новая редакция п/п. «а» п. 1 ч. 2 ст. 151 Уголовно-процессуального
кодекса РФ (с 21.10.2018):
а) о преступлениях, предусмотренных статьями 105 - 110.2, 111 частью
четвертой, 120, 126, 127 частями второй и третьей, 127.1 частями второй и
третьей, 127.2 частями второй и третьей, 128, 131 - 149, 151.2, 169, 170.1,
171.2, 172.1, 185 - 185.6, 194 частями третьей и четвертой, 198 - 199.4, 200.4,
200.5, 201, 201.1, 204, 204.1, 205 - 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 208 - 212.1, 215,
215.1, 216 - 217.2, 227, 235.1, 237, 238, 238.1, 239, 240.1, 242.1, 242.2, 246 249, 250 частями второй и третьей, 251 частями второй и третьей, 252
частями второй и третьей, 254 частями второй и третьей, 255, 258.1 частями
второй и третьей, 263, 263.1, 270, 271, 271.1, 279, 282 - 282.3, 284.1, 285 291.1, 292 - 293, 294 частями второй и третьей, 295, 296, 298.1 - 305, 317, 318,
320, 321, 327.2, 328, 330.1, 330.2, 332 - 354.1 и 356 - 361 Уголовного кодекса
Российской Федерации;(в ред. Фед. закона от 23.04.2018 № 114-ФЗ. Действ.
по истеч. 180 дней после дня оф. опублик. Опубл. на официальном интернетпортале 23.04.2018).

