Установлены сроки обеспечения инвалидов и ветеранов техническими средствами
реабилитации
Постановлением Правительства РФ от 30.01.2018 N 86 внесены изменения в Правила
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий
граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезноортопедическими изделиями
Пункт 5 Правил обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации
изложен в новой редакции.
Срок обеспечения инвалида (ветерана) техническим средством (изделием) серийного
производства в рамках государственного контракта, заключенного с организацией, в
которую выдано направление, не может превышать 30 календарных дней со дня
обращения инвалида (ветерана) в указанную организацию, а в отношении технических
средств (изделий), изготавливаемых по индивидуальному заказу с привлечением инвалида
(ветерана) и предназначенных исключительно для личного использования, - 60
календарных дней.
При наличии государственного контракта уполномоченный орган будет выдавать
инвалиду уведомления о постановке на учет и проездные документы в случае
необходимости проезда к месту нахождения организации, в которую выдано направление,
и обратно, в 15-дневный срок с даты поступления заявления о предоставлении средств, а
при отсутствии государственного контракта - в 7-дневный срок с даты его заключения.
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Внесены изменения в форму справки 2-НДФЛ
17 января 2018 года ФНС России издала приказ N ММВ-7-11/19@, который внес
поправки в приказ ФНС от 30 октября 2015 г. № ММВ-7-11/485@ об утверждении формы
и порядка заполнения налоговыми агентами справки 2-НДФЛ.
В раздел «Данные о налоговом агенте» обязательной формы справки 2-НДФЛ
введены поля: «Форма реорганизации (ликвидации) (код)» и «ИНН/КПП
реорганизованной организации». Таким образом, у налоговых агентов - правопреемников
появилась обязанность информировать инспекции ФНС о доходах физических лиц,
полученных у реорганизованного работодателя.
Из раздела «Данные о физическом лице — получателе дохода» исключены поля:
«Адрес места жительства в Российской Федерации» и «Код страны проживания».
Из раздела «Стандартные, социальные, инвестиционные и имущественные
налоговые вычеты» убрано упоминание об инвестиционных вычетах, теперь в данном
разделе нужно указывать лишь стандартные, социальные и имущественные вычеты
налогоплательщика.
Кроме того, поправки внесены в порядок заполнения справки формы 2-НДФЛ. Так,
при составлении корректирующей или аннулирующей справки правопреемником
налогового агента взамен ранее предоставленной справки налогового агента в поле
реквизитов (номер, дата) следует указывать номер ранее предоставленной справки и
новую дату составления справки.
На титульном листе формы 2-НДФЛ введены новые коды для заполнения поля
«Признак»: код «3» указывается, если справка представляется правопреемником
налогового агента в соответствии с п. 2 статьи 230 Налогового кодекса РФ; указывается
код «4», если форма представляется правопреемником налогового агента в соответствии с
п. 5 статьи 226 НК РФ.
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1 марта 2018 года истекает срок действия "дачной амнистии" в отношении объектов
индивидуального жилищного строительства
Прокуратура разъясняет, что первыми из-под действия правил так называемой
«дачной амнистии» 01.03.2018 выбывают объекты индивидуального жилищного
строительства (ИЖС).
Так, до 1 марта 2018 года не требуется получение разрешения на ввод объекта
индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, а также представление
данного разрешения для осуществления технического учета (инвентаризации) такого
объекта, в том числе для оформления и выдачи технического паспорта такого объекта.
Основаниями для государственного кадастрового учета и (или) государственной
регистрации прав на объект индивидуального жилищного строительства, создаваемый или
созданный на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного
строительства, или на объект индивидуального жилищного строительства, создаваемый
или созданный на земельном участке, расположенном в границах населенного пункта и
предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства (на приусадебном земельном
участке) до 1 марта 2018 года являются только технический план указанных объектов
индивидуального жилищного строительства и правоустанавливающий документ на
земельный участок, если в Едином государственном реестре недвижимости не
зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на котором расположены
указанные объекты индивидуального жилищного строительства. В данном случае
сведения об объекте индивидуального жилищного строительства, за исключением
сведений о местоположении такого объекта недвижимости на земельном участке,
указываются в техническом плане на основании представленных заказчиком кадастровых
работ разрешения на строительство и проектной документации таких объектов
недвижимости (при ее наличии) либо декларации об объекте недвижимости (в случае если
проектная документация не изготавливалась).
Однако, стоит обратить внимание, что для земельных участков, подпадающих под
действие 93-ФЗ, "дачная амнистия" бессрочна. Данное положение касается тех, которые
предоставлены до 30.10.2001 (до вступления в действие Земельного кодекса РФ) для
ведения личного подсобного или дачного хозяйства, огородничества, садоводства. Для
регистрации права собственности на них потребуется акт органа государственной власти
или органа местного самоуправления о предоставлении гражданину участка или акт
(свидетельство) органа государственной власти о праве гражданина на участок. В случае
если земельный участок предоставлялся садоводческому или дачному объединению
граждан, действует другой порядок.
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Новая форма полиса ОСАГО

Федеральным законом от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств" определяются правовые,
экономические и организационные основы обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, а также осуществляемого на
территории Российской Федерации страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в рамках международных систем страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, участником которых является
профессиональное объединение страховщиков, действующее в соответствии с настоящим
Федеральным законом.

Так, с 1 января 2018 года вступили в силу изменения, согласно которым у
гражданина теперь будет две недели, чтобы подумать и отказаться от навязанной или
ненужной страховки, подав заявление в свою страховую компанию.
Кроме того, согласно Указанию Банка России от 14.11.2016 N 4192-У с 1 января
2018 года применяется новая форма страхового полиса ОСАГО, как и раньше, единая и
для электронного ОСАГО, и для полисов, оформляемых на бумаге.
На новом бланке полиса есть QR-код (сначала только на бумажном носителе), с
помощью которого можно будет узнать наименование страховщика, серию, номер и дату
выдачи страхового полиса, даты начала и окончания периода использования
транспортного средства в течение срока действия договора обязательного страхования,
марку, модель и идентификационный номер транспортного средства, его государственный
регистрационный знак.
Кроме того, непосредственно в полисе будет отражаться расчет размера страховой
премии, а также класс, присвоенный каждому лицу, допущенному к управлению
транспортным средством.
Также на оборотной стороне страхового полиса по желанию клиента могут
указываться договоры добровольного страхования, которые заключаются им
одновременно с ОСАГО и соответствуют стандартам Банка России.
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Об административной ответственности за
некоторые нарушения земельного законодательства
Задачами законодательства об административных правонарушениях являются
защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан,
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защита общественной
нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка осуществления
государственной власти, общественного порядка и общественной безопасности,
собственности, защита законных экономических интересов физических и юридических
лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также
предупреждение административных правонарушений.
В данном случае речь идет о нарушениях в виде самовольного занятия земельного
участка (ст. 7.1 КоАП РФ), неиспользовании земельного участка в течение
установленного законодательством срока или использовании такого участка не по
целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории
земель и (или) разрешенным использованием (ст. 8.8 КоАП РФ). За такие виды нарушений
предусмотрен административный штраф.
Размер административного штрафа определяется в зависимости от вида нарушения и
категории нарушителя. Он определяется в рублях в зависимости от кадастровой
стоимости земельного участка, на котором допущено нарушение. Если кадастровая
стоимость такого земельного участка не установлена, КоАП РФ установлены
минимальный и максимальный размеры штрафа по видам нарушений и категориям
нарушителей.
С целью выявления нарушений инспекторы по использованию и охране земель
Росреестра проводят проверки соблюдения земельного законодательства юридическими,
физическими или должностными лицами. Для проведения таких мероприятий, в рамках
осуществления государственного земельного надзора, Росреестр использует данные
дистанционного зондирования Земли (фотосъемка поверхности авиационными и
космическими аппаратами).
Так, к примеру за неиспользование земельного участка, предназначенного для
жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в

случае, если обязанность по использованию такого земельного участка в течение
установленного срока предусмотрена федеральным законом, влечет наложение
административного штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельного
участка, на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного
участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от 3 до 5 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не
менее четырехсот тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость
земельного участка, на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от
четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.
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О подаче заявления на участие в ЕГЭ 2018 года
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что
заявление на участие в ЕГЭ 2018 года необходимо подать до 1 февраля (включительно).
В соответствии с частью 5 и пунктом 1 части 13 статьи 59 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" государственная
итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
проводится в форме единого государственного экзамена (далее - единый государственный
экзамен), а также в иных формах, которые могут устанавливаться для обучающихся.
Так, в заявлении должны быть перечислены предметы, по которым участник
планирует сдавать ЕГЭ. В заявлении можно указать любое количество предметов. Два
экзамена - русский язык и математика - являются обязательными для выпускников
текущего года. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о
среднем общем образовании.
Остальные предметы сдаются участниками по их выбору и необходимы в первую
очередь тем, кто желает продолжить обучение в вузе. Выбор должен быть основан на том,
по какой специальности или направлению подготовки намерен продолжить обучение
участник ЕГЭ и какие предметы будут засчитываться вузом в качестве вступительных
испытаний в каждом конкретном случае. Перед подачей заявления следует ознакомиться с
этой информацией на сайтах выбранных вузов.
Обучающиеся и выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями
здоровья при подаче заявления должны предъявить копию рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии, а участники-инвалиды и дети-инвалиды - оригинал или
заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы.
Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы
документов об образовании. Оригинал иностранного документа об образовании
предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка.
После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению
государственной экзаменационной комиссии субъекта РФ только при наличии у заявителя
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных
документально) и не позднее чем за две недели до начала экзаменов.
В 2018 году досрочный период ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной - с 28
мая по 2 июля.
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Порядок административного задержания
лица, находящегося в состоянии опьянения
Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. № 456-ФЗ внесены изменения в статью 27.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, касающихся сроков
исчисления административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения.
Постановлением Конституционного Суда РФ от 17 ноября 2016 г. № 25-П положение
части 4 статьи 27.5 КоАП РФ, согласно которому срок административного задержания лица,
находящегося в состоянии опьянения, исчисляется со времени его вытрезвления и допускает
ограничение свободы такого лица до судебного решения на срок более 48 часов, признано не
соответствующим Конституции РФ.
Как следует из указанного постановления, в отношении лица, находящегося в состоянии
опьянения, составление протокола об административном правонарушении, равно как и иные
совершаемые в рамках производства по делу об административном правонарушении
действия, должно быть отложено до его вытрезвления.
На обеспечение этих условий направлена часть 4 статьи 27.5 КоАП РФ, закрепляющая
правило об исчислении срока административного задержания лица, находящегося в состоянии
опьянения, со времени его вытрезвления, подразумевающее, что соответствующие
процессуальные действия в рамках производства по делу об административном
правонарушении (опрос нарушителя, составление протокола об административном
правонарушении и т.п.) в отношении такого лица могут осуществляться только после его
вытрезвления.
В соответствии с частью 2 статьи 22 Конституции РФ до судебного решения лицо не
может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.
В этой связи настоящим Федеральным законом установлено, что общий срок времени
вытрезвления лица, находящегося в состоянии опьянения, с момента его доставления в
соответствии со статьей 27.2 КоАП РФ и административного задержания такого лица на
основании частей 2 или 3 статьи 27.5 КоАП РФ не может превышать 48 часов.
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