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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Обеспечение граждан доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами: разработана 
новая госпрограмма

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. N 1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации»

Представлена госпрограмма «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации и формирование комфортной городской среды». С 2018 
г. предусмотрено проектное управление мероприятиями.

Она будет выполняться в 2018-2025 гг. Определены параметры 
финансирования.

Предусмотрен ежегодный рост ввода жилья на 4-6 млн кв. м - до 
120 млн кв. м в 2025 г. Запланировано снижение отношения сред-
ней стоимости квартиры площадью 54 кв. м к среднему годовому 
денежному доходу семьи из 3 человек.

Выделены 3 приоритетных проекта - «Ипотека и арендное жи-
лье», «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» и 
«Формирование комфортной городской среды».

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

Градостроительный кодекс: что нового?
Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 507-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Скорректированы Градостроительный кодекс РФ и другие акты.
Введен новый вид документа территориального планирования - 

схема территориального планирования двух и более регионов.
Схема содержит положение о территориальном планировании и 

карты планируемого размещения некоторых линейных объектов и 
объектов регионального значения. К ней прилагаются материалы по 
обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

Проект схемы может готовиться применительно к территориям 
или частям территорий регионов, имеющих общую границу, по ини-
циативе высшего исполнительного органа власти одного из таких 
регионов.

Решение о подготовке схемы принимается высшими исполнитель-
ными органами власти каждого из регионов.

Отдельно оговорена подготовка схем территориального плани-
рования Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, Севастополя и Крыма.

Схемы территориального планирования регионов содержат поло-
жения о территориальном планировании и карты планируемого раз-
мещения объектов регионального значения, относящихся к опреде-
ленным областям. В их перечень решено включить энергетику.

Закреплено, что обязательным приложением к схеме территори-
ального планирования муниципального района являются сведения 
о границах населенных пунктов, расположенных на межселенных 
территориях, к генеральному плану поселения, городского округа - 
сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселе-
ния или округа, к правилам землепользования и застройки - сведе-
ния о границах территориальных зон.

Указывается, что с 01.01.2021 по общему правилу не допускается 
выдача разрешений на строительство при отсутствии в ЕГРН сведе-
ний о границах территориальных зон, в которых расположены участ-
ки, на которых планируются строительство, реконструкция.

Поправки вступают в силу по истечении 10 дней после официаль-
ного опубликования.

Изменения в сфере обращения с отходами
Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 503-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и по-
требления» и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»

Поправками в Закон об отходах производства и потребления уточ-
няется понятийный аппарат. Пересматриваются полномочия феде-
ральных, региональных и местных властей в области обращения с 
отходами.

Корректируются требования к территориальным схемам в обла-
сти обращения с отходами. Прописываются требования к местам 
(площадкам) накопления отходов.

Конкретизируется обязанность производителей и импортеров то-
варов обеспечивать выполнение нормативов утилизации.

Уточняется порядок уплаты экологического сбора и расходования 
поступивших за счет него средств.

Поправки также касаются деятельности регионального операто-
ра по обращению с твердыми коммунальными отходами. Так, зоны 
деятельности региональных операторов должны определяться в 
территориальной схеме обращения с отходами. При этом они не 
должны пересекаться. Предусматривается обязанность региональ-
ных операторов соблюдать схему потоков твердых коммунальных 
отходов.

Закрепляется право юрлиц, в результате деятельности которых 
образуются твердые коммунальные отходы, отказаться от заключе-
ния договора с региональным оператором в случае наличия у них 
объекта размещения отходов.

Корректируется порядок регулирования тарифов в области обра-
щения с твердыми коммунальными отходами.

Прописывается порядок включения платы за обращение с твер-
дыми коммунальными отходами в состав платы за коммунальные 
услуги, оказываемые жителям многоквартирных домов.

Предусматривается возможность закупки у единственного постав-
щика услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением отдельных положений, для которых 
предусмотрен иной срок введения в действие.

Уточнены правила жилищного обеспечения 
сотрудников Генпрокуратуры и СК РФ

Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 492-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» и Федеральный закон «О Следственном комитете Рос-
сийской Федерации»

Генеральная прокуратура Российской Федерации наделена полно-
мочиями по управлению и распоряжению закрепленным за органа-
ми и организациями прокуратуры жилищным фондом Российской 
Федерации, полномочиями и функциями учредителя в отношении 



 29 декабря - 12 января 2018 гНовости законодательства на сайте www.garantkey.ruГАРАНТ 
    строительство

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
2

подведомственных ей организаций, а также полномочиями при гос-
регистрации права собственности Российской Федерации на объек-
ты, закрепленные за прокуратурой.

Одновременно закреплены основания и условия жилищного обе-
спечения сотрудников СК РФ. В качестве основного способа пред-
усмотрено предоставление единовременной социальной выплаты 
для приобретения или строительства жилья. Вместо этого возможна 
передача жилых помещений в собственность. Сотрудники, в частно-
сти, должны быть признаны нуждающимися в жилье и прослужить 
не менее 10 лет.

Определены основания для вышеуказанной поддержки, нормы 
площади предоставляемого жилого помещения с учетом права на 
дополнительную площадь и др.

Предусмотрено сохранение права на получение единовремен-
ной социальной выплаты или жилого помещения в собственность 
за пенсионерами и инвалидами органов прокуратуры и СК РФ, чле-
нами семей погибших (умерших) прокуроров (сотрудников). Закре-
плена возможность предоставления служебных жилых помещений 
работникам научных и образовательных организаций прокуратуры.

Выселить семью с ребенком-инвалидом не 
получится!

Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 488-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 103 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции»

Расширен перечень лиц, которые не могут быть выселены из об-
щежитий и служебных жилых помещений без предоставления дру-
гого жилья.

Запрет на такое выселение теперь распространяется также на се-
мьи с детьми-инвалидами, инвалидами с детства.

Управление многоквартирными домами: что 
изменилось?

Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 485-ФЗ «О внесении из-
менений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Внесены изменения в ЖК РФ и некоторые законодательные акты.
Так, уточнена сфера жилищного надзора (контроля). Решено про-

верять в т. ч. соблюдение требований правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и процедуры изменения раз-
мера платы за содержание жилого помещения, порядка оказания, 
приостановки и ограничения коммунальных услуг. Скорректирован 
перечень оснований для проведения внеплановых проверок.

Участники долевого строительства, обладающие документом о 
передаче объекта, вправе участвовать в общем собрании собствен-
ников многоквартирного дома. Определены условия.

Пересмотрен порядок принятия решения общего собрания.
Закреплены дополнительные особенности выбора способа управ-

ления многоквартирным домом жилищным кооперативом, ТСЖ. 
Ряд поправок касается нарушения порядка расчета платы за оказа-
ние коммунальных услуг.

Так, управляющая организация, ТСЖ, жилищный или жилищно-
строительный кооператив, иной специализированный потребкоо-
ператив при нарушении порядка расчета платы за содержание жи-
лого помещения, повлекшем необоснованное увеличение размера 
такой платы, обязаны уплатить собственнику помещения в много-
квартирном доме или нанимателю жилого помещения по договору 
социального найма или договору найма жилого помещения госу-
дарственного либо муниципального жилищного фонда штраф в раз-
мере 50% процентов величины превышения начисленной платы над 
размером платы, которую надлежало начислить (за исключением 
отдельных случаев).

Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после 
его официального опубликования, за исключением положений, для 
которых предусмотрен иной срок.

Поправки к Закону о Фонде содействия 
реформированию ЖКХ

Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 483-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства»

Скорректирован Закон о Фонде содействия реформированию 
ЖКХ.

Так, закреплено право Фонда открывать лицевые счета в Феде-
ральном казначействе в соответствии с бюджетным законодатель-
ством России.

Прописаны особенности предоставления финансовой поддержки 
за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территориях Республики Крым и г. Севастополя.

Если действие региональной адресной программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда начинается после 1 
января 2013 г., то она утверждается на период до завершения срока 
деятельности Фонда, т.е. до 1 января 2019 г., а не 1 сентября 2017 г.

Размер этапа 2017 и (или) последующего года региональной 
адресной программы должен быть равен остатку аварийного жи-
лищного фонда. Этот этап должен быть реализован не позднее за-
вершения срока деятельности Фонда (до 1 января 2019 г.).

Поправками предусмотрено, что Фонд проводит проверку обо-
снованности полученных от регионов уточненных сведений об 
общей площади аварийного жилищного фонда и сообщает о ре-
зультатах такой проверки в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Принятие градостроительных решений: повышена 
роль граждан в публичных слушаниях и 

общественных обсуждениях
Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 455-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Расширены возможности участия граждан в принятии решений 
в области градостроительной деятельности. Речь идет об обсужде-
нии проектов генеральных планов и правил землепользования и 
застройки муниципальных образований, проектов документации по 
планировке территории, а также по вопросам о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капстроительства и о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капстроительства.

Так, наряду с действующей формой участия граждан - публичны-
ми слушаниями введена новая форма - общественные обсуждения. 
Они проводятся дистанционно, в том числе на официальном сайте, 
в госинформсистеме или на региональном портале госуслуг. Равный 
доступ к указанным ресурсам должен быть обеспечен в многофунк-
циональных центрах или в помещениях органов власти и подведом-
ственных им организаций.

Одновременно с введением новой формы усовершенствована и 
действующая процедура. Участниками обеих форм (обсуждений/
слушаний) являются только граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлены проекты, правооб-
ладатели земельных участков/объектов капитального строительства 
(помещений в них). В обеих процедурах предусмотрена идентифи-
кация участников.

Порядок проведения обсуждений/слушаний включает в себя, в 
частности, оповещение, размещение экспозиции проекта в Интер-
нете, консультирование посетителей экспозиции, внесение участ-
никами предложений и замечаний по проекту, их рассмотрение, 
составление протокола обсуждений/слушаний и заключения об их 
результатах.

Закон вступает в илу со дня его официального опубликования.



ГАРАНТ 
    строительство 29 декабря - 12 января 2018 г Новости законодательства на сайте www.garantkey.ru

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
3

Урегулированы вопросы получения согласия 
владельца автодороги на строительство примыканий 

и пересечений
Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 453-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 20 Федерального закона «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» и статью 32 Федерального закона «О подготовке 
и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Скорректирован Закон об автодорогах и о дорожной деятельно-
сти.

Ранее строительство, реконструкция являющихся сооружениями 
пересечения автодороги с другими автодорогами и примыкания до-
пускалась при наличии разрешения на строительство и согласия в 
письменной форме владельцев автодорог. Речь также шла о капре-
монте пересечений и примыканий.

Закреплено, что такое согласие (мотивированный отказ в нем) вы-
дается владельцем в срок не более чем 30 календарных дней с даты 
поступления заявления.

Определена процедура утверждения правил выдачи согласия, 
перечня необходимых документов.

Также внесены изменения в Закон о проведении чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 г., Кубка конфедераций FIFA 2017 г. За-
креплено следующее.

Если на земельных участках, предназначенных для строительства, 
реконструкции и (или) эксплуатации объектов инфраструктуры, 
расположены линейные сооружения, перенос которых требуется в 
связи с возведением, реконструкцией и (или) эксплуатацией объ-
ектов инфраструктуры аэропортов Московского авиационного узла, 
то до 31 декабря 2018 г. в целях реконструкции таких линейных со-
оружений допускается установление также сервитутов в отношении 
участков, на которых будут расположены указанные линейные со-
оружения.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением отдельных положений.

Введено лицензирование энергосбытовой 
деятельности

Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 451-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации, связанных с 
лицензированием энергосбытовой деятельности»

Скорректированы Закон об электроэнергетике и отдельные зако-
нодательные акты, связанные с лицензированием энергосбытовой 
деятельности.

Предусмотрено, что энергосбытовая деятельность осуществляется 
на основании лицензии, выдаваемой уполномоченным Правитель-
ством РФ федеральным органом власти.

Лицензирование не касается деятельности производителя 
электроэнергии по продаже только гарантирующему поставщику, 
энергоснабжающей, энергосбытовой организации и (или) другому 
производителю; по продаже энергии, произведенной на квалифи-
цированных генерирующих объектах, функционирующих на осно-
ве использования возобновляемых источников энергии или торфа, 
только сетевым организациям в целях компенсации потерь в элек-
тросетях; по продаже энергии в объеме, не превышающем тот, что 
произведен на принадлежащих ему объектах по производству элек-
троэнергии (мощности).

Установлена административная ответственность за осуществле-
ние энергосбытовой деятельности с нарушением лицензионных 
требований или без лицензии; за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение предписания об устранении нарушений лицензионных 
требований.

Поправки вступают в силу со дня официального опубликования, 
за исключением поправок к КоАП РФ, которые вступают в силу по 
истечении 1 года после официального опубликования.

О долевой собственности в отношении земель с/х 
назначения

Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 447-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 1 и 14.1 Федерального закона «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» (не вступил в силу)

Скорректирован Закон об обороте земель с/х назначения.
С 01.01.2019 действие Закона решено распространить на дачные 

участки, относящиеся к землям с/х назначения.
Участники долевой собственности извещаются органом МСУ по-

селения или городского округа по месту расположения соответству-
ющего участка о проведении общего собрания посредством опубли-
кования сообщения в СМИ, определенных регионом, и размещения 
информации на сайте данного органа МСУ. Указано, что в случае 
проведения повторного собрания это делается не позднее чем за 30 
дней.

Закреплено, что собрание вправе принимать решения только по 
вопросам, которые включены в повестку. Собрание изменять по-
вестку не вправе. Решения, отменяющие и (или) изменяющие ранее 
принятые, должны содержать указание на такие решения.

Собрание участников долевой собственности, в частности, счита-
ется правомочным в случае присутствия на нем участников долевой 
собственности, составляющих не менее чем 20% их общего числа. 
Данную долю решено увеличить до 50%.

Урегулированы случаи, когда собрание не состоялось в связи с 
тем, что количества участников долевой собственности, необходи-
мого для обеспечения его правомочности, недостаточно.

Закреплено, что МСУ размещает протокол собрания на своем 
сайте и на информационных щитах, расположенных на территории 
муниципалитета по месту расположения участка, находящегося в 
общей долевой собственности, не позднее 10 дней после собрания.

Поправки вступают в силу по истечении 90 дней после официаль-
ного опубликования.

Ужесточена ответственность за реализацию топлива, 
не соответствующего требованиям техрегламента

Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 446-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части ответственности за совершение право-
нарушений в сфере выпуска и обращения топлива на рынке» (не 
вступил в силу)

В КоАП РФ внесены поправки в части установления ответственно-
сти за нарушения техрегламента о требованиях к автомобильному 
и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу 
для реактивных двигателей и мазуту.

Так, в Кодекс введена отдельная статья. Предусмотрено наложе-
ние административного штрафа равно для ИП и юрлиц в размере 
от 100 до 300 тыс. руб. За нарушения техрегламента в части несоот-
ветствия характеристик топлива установленным требованиям нала-
гается штраф в размере 1% суммы выручки от реализации товаров, 
но не менее 500 тыс. руб. с возможной конфискацией предметов 
правонарушения. За повторное нарушение установлен штраф в раз-
мере 3% суммы выручки, но не менее 2 млн руб. (с конфискацией) 
или административное приостановление деятельности на 90 суток 
(с конфискацией).

Напомним, что ранее Кодекс предусматривал штрафы за наруше-
ния требований техрегламентов для должностных лиц в пределах от 



 29 декабря - 12 января 2018 гНовости законодательства на сайте www.garantkey.ruГАРАНТ 
    строительство

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
4

Пенсионеры, ветераны, инвалиды и некоторые иные льготные ка-
тегории граждан освобождены от уплаты земельного налога на при-
надлежащие им участки площадью 6 соток (за лишние сотки налог 
платить придется).

Для организаций IT-сферы, заключивших соглашения об осущест-
влении технико-внедренческой деятельности и производящих вы-
платы физлицам, работающим в технико-внедренческой или про-
мышленно-производственной ОЭЗ, вводятся пониженные тарифы 
страховых взносов.

Также корректируются правила налогообложения прибыли кон-
тролируемых иностранных компаний. Уточняются правила исчисле-
ния и уплаты налога на прибыль резидентами ОЭЗ в Калининград-
ской области.

Ряд изменений касается удержания НДФЛ с выигрышей, получен-
ных участниками азартных игр и лотерей, исчисления НДС субъекта-
ми естественных монополий.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, кроме отдельных положений, для которых предусмо-
трен иной срок введения в действие.

Отменено госрегулирование цен на природный газ, 
реализуемый экспортерам сжиженного газа

Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2017 г. N 1663 «О 
некоторых вопросах реализации газа в Российской Федерации»

Газпрому и его аффилированным лицам разрешено реализовы-
вать добытый ими природный газ по нерегулируемым ценам орга-
низациям, производящим на экспорт природный газ в сжиженном 
состоянии.

ФАС России поручено проводить совместно с Минэнерго России 
мониторинг цен на реализуемый в указанном порядке природный 
газ.

Оплата труда бюджетников: единые рекомендации 
на 2018 г.

Единые рекомендации по установлению на федеральном, регио-
нальном и местном уровнях систем оплаты труда работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений на 2018 год (утв. ре-
шением Российской трехсторонней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений от 22 декабря 2017 г., протокол N 
11)

Подготовлены единые рекомендации по установлению на феде-
ральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда ра-
ботников государственных и муниципальных учреждений на 2018 г.

Определены принципы формирования систем оплаты труда. Так, 
зарплата должна зависеть от квалификации сотрудника, сложности 
работы, количества и качества затраченного труда. Ее предельный 
размер ограничивать нельзя. Реальные зарплаты должны повы-
шаться.

Перечислены обязательные нормы и условия оплаты труда. К ним 
отнесены МРОТ, районные коэффициенты, повышенная оплата «за 
вредность» и т. д. Также должны применяться профстандарты, Еди-
ный тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
рабочих.

Системы оплаты труда устанавливаются и изменяются в т. ч. с уче-
том годового фонда оплаты труда, мнения профсоюзов, аттестации 
работников, систем нормирования труда.

Пересмотр норм труда допускается по мере совершенствования 
или внедрения новой техники, технологии и проведения организа-
ционных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост эффектив-
ности труда. О введении новых норм труда работники должны быть 
извещены не позднее чем за 2 месяца.

Отдельно рассмотрены вопросы оплаты труда руководителей уч-
реждений, их заместителей и главных бухгалтеров.

Даны рекомендации по формированию фондов оплаты труда.
Приведены особенности систем оплаты труда педагогических и 

медицинских работников, а также в учреждениях культуры, искус-
ства и кинематографии.

10 до 20 тыс. руб., для ИП - от 20 до 30 тыс. руб., для юрлиц - от 100 
до 300 тыс. руб.

Закреплено, как исчисляется сумма выручки.
Закон вступает в силу по истечении 30 дней после дня его офици-

ального опубликования.

Теплоснабжающим организациям и 
антимонопольным органам грозит ответственность за 

нарушение стандартов раскрытия информации
Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. N 437-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях»

Поправки к КоАП РФ призваны сформировать систему контроля и 
ответственности за несоблюдение стандартов раскрытия информа-
ции в сфере теплоснабжения.

К единообразию приведено применение административной от-
ветственности для субъектов электроэнергетики и теплоснабжения.

Нарушение субъектом оптового или розничного рынка электро-
энергии установленных стандартами раскрытия информации по-
рядка, способов или сроков опубликования данных влечет штраф. 
Ответственность теперь грозит и при предоставлении заведомо 
ложных сведений. Напомним, что для должностных лиц размеры 
штрафа варьируются от 20 тыс. до 30 тыс. руб., для юрлиц - от 200 
тыс. до 500 тыс. руб.

Смягчена ответственность за нарушение порядка размещения ин-
формации в ГИС ЖКХ. Установлено, кому ответственность не грозит. 
Предусмотрены особенности назначения наказания.

Невыполнение или ненадлежащее выполнение должностным ли-
цом законного предписания органа, осуществляющего региональ-
ный государственный жилищный надзор, об устранении нарушений 
законодательства о ГИС ЖКХ повлечет штраф в размере от 5 тыс. до 
10 тыс. руб.

Ранее уже была предусмотрена ответственность за непредостав-
ление (передачу заведомо ложных) сведений о своей деятельно-
сти субъектами естественных монополий. Она распространена на 
операторов (в т. ч. региональных) по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, на теплоснабжающие организации. Нака-
зывать будут и должностных лиц органов власти, осуществляющих 
регулирование цен (тарифов).

Напомним, что штраф для должностных лиц варьируется в преде-
лах от 5 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц - от 100 тыс. до 500 тыс. руб., 
а если правонарушение совершается не впервые, то грозит дисква-
лификация на срок от 1 года до 3 лет.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 г. Для лиц, осуществляющих 
деятельность на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Севастопо-
ля, отдельные положения, связанные с ГИС ЖКХ, применяются с 1 
июля 2019 г.

Налоговая амнистия для граждан, льготы по 
земельному налогу для пенсионеров и другое

Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. N 436-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Поправки к НК РФ касаются налогообложения прибыли контроли-
руемых иностранных компаний, а также реализуют президентскую 
инициативу о списании налоговых долгов граждан.

Решено списать долги граждан по имущественным налогам по со-
стоянию на 1 января 2015 г., а также задолженность по пеням, на-
численным на указанную недоимку.

Налоговая амнистия касается также ИП. Будут списаны их недоим-
ки по страховым взносам и задолженность по соответствующим пе-
ням и штрафам, образовавшиеся на 1 января 2017 г., а также долги 
по налогам по состоянию на 1 января 2015 г. (кроме НДПИ, акцизов 
и налогов, уплачиваемых при перемещении товаров через границу).

Освобождены от обложения НДФЛ доходы, полученные гражда-
нами с 1 января 2015 г. до 1 декабря 2017 г., при получении которых 
налог не был удержан налоговым агентом (кроме зарплаты, диви-
дендов, процентов, выигрышей и призов, подарков).


