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ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ.

Федеральный закон от 07.03.2017 № 26-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях»
Усилена административная ответственность за не-

соблюдение требований безопасности движения при 
ремонте дорог и дорожных сооружений

Федеральный закон от 07.03.2017 № 27-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон                 

«О прокуратуре Российской Федерации»
Законодательно регламентирован порядок предо-

ставления прокурору при исполнении его обязанно-
стей информации, документов

Федеральный закон от 22.02.2017 № 14-ФЗ
«О признании утратившими силу отдельных по-

ложений законодательных актов Российской Фе-
дерации»

Подписан Закон об отмене срока ограничения бес-
платной приватизации жилья

Указ Президента РФ от 18.02.2017 № 74
«О признании в Российской Федерации доку-

ментов и регистрационных знаков транспортных 
средств, выданных гражданам Украины и лицам 
без гражданства, постоянно проживающим на 
территориях отдельных районов Донецкой и Лу-
ганской областей Украины»

Россией будут временно признаваться документы и 
регистрационные знаки транспортных средств, вы-
данные на территориях отдельных районов Донецкой 
и Луганской областей Украины

ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ по РБ

Указ Главы РБ от 09.03.2017 № УГ-32
«О дополнительных мерах по улучшению демо-

графической ситуации в Республике Башкортостан»
С 1 января 2017 года установлена единовременная 

социальная выплата в размере 300 тыс. руб. при рож-
дении первого ребенка. Выплату можно использовать 
на приобретение (строительство) жилого помещения 
или для погашения остатка основного долга по ипотеч-
ному жилищному кредиту (займу). Выплата предусмо-

трена семьям, признанным в порядке, установленном 
Правительством республики, нуждающимися в жилом 
помещении, в которых возраст обоих супругов не пре-
вышает 35 лет.

Закон Республики Башкортостан от 01.03.2017         
№ 472-з  «О внесении изменений в Закон Республи-
ки Башкортостан «Об участии Республики Башкор-
тостан в проектах государственно-частного пар-
тнерства»

Установлены требования для частных партнеров.
Срок проведения оценки эффективности проекта 

государственно-частного партнерства и определения 
его сравнительного преимущества не может превы-
шать девяносто дней.

Закон Республики Башкортостан от 01.03.2017        
№ 474-з

«О внесении изменений в Кодекс Республики 
Башкортостан о безопасности дорожного дви-
жения»

В частности, Кодекс вводятся понятия: парковки как 
«обустроенного и оборудованного места для органи-
зованной стоянки транспортного средства» и аварий-
но-опасного участка дороги. 

Перечень таких участков предлагается утверждать 
до 1 июля на основании данных истекшего периода.

Закон Республики Башкортостан от 22.02.2017                   
№ 469-з «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Республики Башкортостан «О налоге на имущество 
организаций»

От налогообложения освобождены организации - ре-
зиденты территории опережающего социально-эко-
номического развития, созданной на территории ре-
спублики, в отношении отдельных объектов.

Закон Республики Башкортостан от 22.02.2017        
№ 468-з

«О внесении изменений в Закон Республики 
Башкортостан «Об установлении пониженной на-
логовой ставки налога на прибыль организаций 
инвесторам, осуществляющим инвестиционную 
деятельность в форме капитальных вложений в 
Республике Башкортостан»

Документ вступает в силу по истечении одного ме-
сяца со дня официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2017 года.
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ОБЗОР ПИСЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ.

<Информация> Минюста России от 21.03.2017 
<Разрабатывается проект Исполнительного ко-

декса Российской Федерации>
Сообщается, что проект направлен на реализацию 

комплекса мер по кардинальному улучшению работы 
Федеральной службы судебных приставов и совер-
шенствование действующих процедур исполнения су-
дебных актов, актов иных органов и должностных лиц.

Письмо Минфина России от 01.03.2017 № 03-01-15/11618
При оплате товаров или услуг в сети Интернет необ-

ходима специальная онлайн-касса

<Письмо> Минстроя России от 20.03.2017                                                                                    
№ 8802-ХМ/09

<Об индексах изменения сметной стоимости строи-
тельно-монтажных и пусконаладочных работ, индек-
сах изменения сметной стоимости проектных и изы-
скательских работ и иных индексах на I квартал 2017 
года>

<Письмо> Минстроя России от 21.03.2017                                                                                    
№ 9023-АЧ/04

Минстроем России разъяснен ряд наиболее актуаль-
ных вопросов, возникающих у органов государствен-
ной власти субъектов РФ и органов местного само-
управления при реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

Информация ФНС России  «О дисквалификации 
руководителя компании»

ФНС России информирует, что во всех судебных 
округах РФ сформирована практика дисквалифика-
ции руководителя компании, не компенсировавшего 
кредиторам причиненный ущерб

<Письмо> ФНС России от 10.11.2016 № БС-4-21/21273@  
«О налоге на имущество организаций»

Минэкономразвития России изложило свою пози-
цию по критериям отнесения линейных объектов к 
объектам движимого и недвижимого имущества

Письмо Минфина России от 03.03.2017                                                             
№ 03-01-15/12207

Минфином России разъяснены некоторые вопросы, 
касающиеся нового порядка применения ККТ

Письмо ФНС России от 15.02.2017 № ЕД-4-2/2785 
«О субъектах административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 19.4 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правона-
рушениях»

ФНС России дано разъяснение о категориях лиц, от-
ветственных за неповиновение законному распоря-
жению должностного лица органа, осуществляющего 
государственный контроль

Информация Минтруда России от 03.03.2017  «О 
рассчитываемой за календарный год среднемесяч-
ной заработной плате руководителей, их замести-
телей и главных бухгалтеров в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» за 2016 год»

Расчет среднемесячной заработной платы руководи-
телей, их заместителей, главных бухгалтеров и разме-
щение данной информации в сети Интернет следует 
осуществлять по итогам года

<Письмо> ФНС России от 06.03.2017                                                                           
№ БС-4-11/4047@  

<Уплата страховых взносов и представление отчет-
ности по страховым взносам организациями, имею-
щими обособленные подразделения>

Организация, перешедшая с 1 января 2017 года на 
централизованное исчисление и уплату страховых 
взносов, обязана уведомить налоговый орган о ли-
шении обособленных подразделений полномочий 
по начислению и выплате вознаграждений в пользу 
работников

<Информация> Минпромторга России от 
28.02.2017  

«Перечень легковых автомобилей средней стоимо-
стью от 3 миллионов рублей для налогового периода 
2017 года»

На 2017 год определен перечень дорогостоящих ав-
томобилей, в отношении которых транспортный налог 
уплачивается с учетом повышающих коэффициентов

<Письмо> Росприроднадзора от 21.02.2017                                            
№ АС-06-02-36/3591

«О плате за негативное воздействие на окружающую 
среду»

Разъяснен ряд особенностей внесения платы за об-
ращение с ТКО некоторыми юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями

<Письмо> ФНП от 20.02.2017 № 674/01-01-2
«О работе электронного сервиса проверки доверен-

ностей по реквизитам»
Федеральной нотариальной палатой разъяснен по-

рядок работы электронного сервиса проверки дове-
ренностей по реквизитам

Письмо Минэкономразвития России от 30.12.2016 
№ ОГ-Д23-15301

«Относительно требований к определению площади 
здания»
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Минэкономразвития России даны пояснения, касаю-
щиеся включения в площадь жилого здания балконов, 
лоджий, подполья, чердака и иных элементов

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ.

Постановление Конституционного Суда РФ от 
17.03.2017 № 8-П

«По делу о проверке конституционности положения 
пункта 13 части 1 статьи 13 Федерального закона «О по-
лиции» в связи с жалобой гражданина В.И. Сергиенко»

Доставление в отделение полиции гражданина, осу-
ществляющего одиночное пикетирование, не проти-
воречит Конституции РФ, поскольку направлено на 
защиту его жизни и здоровья

<Письмо> ФНС России от 31.01.2017                                                                              
№ БС-4-21/1639@

«О направлении некоторых позиций высших судов 
по вопросам администрирования налога на имуще-
ство физических лиц, земельного налога и транспорт-
ного налога физических лиц за 2016 год»

В обзоре приводится номер конкретного дела и краткий 
результат рассмотрения дела в судебных инстанциях.

Определение Верховного Суда РФ от 06.02.2017                  
№ 1-КГ16-36

Для включения периодов работы в лечебном учреж-
дении в специальный стаж, дающий право на досроч-
ное назначение страховой пенсии по старости в связи 
с лечебной деятельностью, необходимо представить 
документы, подтверждающие, что работник в эти пе-
риоды постоянно в течение полного рабочего дня осу-
ществлял лечебную деятельность или деятельность 
по охране здоровья населения

Обзор практики Конституционного Суда Россий-
ской Федерации за 2016 год

Конституционным Судом РФ подготовлен обзор по 
наиболее важным решениям, принятым в 2016 году, 
которые могут оказать воздействие на правоприме-
нительную практику

Решение Верховного Суда РФ от 26.01.2017                               
№ АКПИ16-1035

<О признании недействующим абзаца первого пун-
кта 12 Инструкции о порядке применения Списка про-
изводств, цехов, профессий и должностей с вредными 
условиями труда, работа в которых дает право на до-
полнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 
утвержденной Постановлением Госкомтруда СССР, 
ВЦСПС от 21.11.1975 № 273/П-20>

Продолжительность ежегодного оплачиваемого от-
пуска за работу с вредными условиями труда опреде-
ляется с учетом фактически отработанного времени в 

данных условиях независимо от того, на полную или 
неполную ставку занят работник

«Обзор правоприменительной практики за 4 квар-
тал 2016 года по спорам о признании недействи-
тельными нормативно-правовых актов, незакон-
ными решений и действий (бездействия) Минфина 
России (на основании вступивших в законную силу 
судебных актов)»

Минфином России подготовлен обзор судебной 
практики за IV квартал 2016 года по вопросам призна-
ния недействительными правовых актов, решений и 
действий Министерства

«Обзор судебной практики Верховного Суда Рос-
сийской Федерации № 1 (2017)»

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017)

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ.

Проект  Федерального закона № 126869-7
«О внесении изменений в Закон Российской Фе-

дерации «О защите прав потребителей»
Агрегатор, предоставивший потребителю недосто-

верную информацию о товаре или продавце, будет 
нести ответственность за убытки, причиненные по-
требителю вследствие предоставления ему такой ин-
формации

Проект Федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»

Минэкономразвития России предлагается введение 
бессрочного преимущественного права на выкуп 
арендуемого государственного имущества субъекта-
ми МСП

Проект Федерального закона «О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс Российской Федера-
ции»

Минстроем России предложены основания для леги-
тимизации решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме

Проект Федерального закона № 21966-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон                    

«О национальной платежной системе» (ред., при-
нятая ГД ФС РФ в I чтении 22.02.2017)

Предлагается установить запрет на осуществление 
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трансграничных переводов денежных средств без 
открытия банковского счета вне рамок платежных 
систем

Проект Федерального закона № 66477-7 
«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» (ред., при-
нятая ГД ФС РФ в I чтении 22.02.2017)

В первом чтении принят законопроект о разделении 
банков по перечню допустимых операций на банки с 
универсальной лицензией и банки с базовой лицензией

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ.

25 МАРТА
Автозаправочные станции, предназначенные для за-

правки транспортных средств природным газом, ис-
ключаются из перечня ОПО III класса опасности и под-
падают под  IV класс опасности.

(Федеральный закон от 22.02.2017 № 22-ФЗ)

27 МАРТА
Обновлены формы некоторых документов, использу-

емых налоговыми органами при взыскании задолжен-
ности по ряду платежей

(Приказ ФНС России от 13.02.2017 № ММВ-7-8/179@)

29 МАРТА
Цена федеральной специальной марки повышается с 

1700 до 1850 рублей за 1000 штук без учета НДС
(Постановление Правительства РФ от 18.03.2017 № 310)

30 МАРТА
Вводятся требования к функциональным свойствам 

технических средств обеспечения транспортной без-
опасности и правила их обязательной сертификации

(Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 № 969)

31 МАРТА
Вводятся новые формы документов, применяемых 

при осуществлении зачета и возврата сумм излишне 
уплаченных налогов и других обязательных платежей

Приказ ФНС России от 03.03.2015 № ММВ-7-8/90@ 
утрачивает силу.

(Приказ ФНС России от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@)

Вводится в действие ряд документов Минстроя Рос-
сии в сфере ценообразования и сметного нормирова-
ния градостроительной деятельности

(Приказы Минстроя России от 08.02.2017 № 75/пр, 
от 08.02.2017 № 77/пр, от 09.09.2017 № 81/пр и от 
09.02.2017 № 84/пр)

Вводится новый вид лицензии на розничную прода-
жу алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания

(Федеральный закон от 03.07.2016 № 261-ФЗ; Письма 
Минфина России от 23.08.2016 № 03-07-06/49171 и от 
05.10.2016 № 03-14-18/58037; Письмо Росалкогольре-
гулирования от 31.01.2017 № 2148/03-04)

1 АПРЕЛЯ
С 1 апреля 2017 года стоимость одного пенсионного 

коэффициента для определения размера страховой 
пенсии устанавливается в размере, равном 78 рублям 
58 копейкам

(Федеральный закон от 19.12.2016 № 416-ФЗ)

Вступает в силу Приказ ФНС России от 15.11.2016          
№ ММВ-7-17/615@, которым установлена представ-
ляемая в налоговый орган форма согласия налого-
плательщика (плательщика страховых взносов) на 
признание сведений, составляющих налоговую тайну, 
общедоступными

(Приказ ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@)

Вступает в силу Приказ ФНС России от 07.09.2016                        
№ ММВ-7-11/477@, которым установлена новая форма 
уведомления налогового органа о суммах имуществен-
ных налогов, подлежащих уплате физическими лицами, 
а также НДФЛ, не удержанного налоговым агентом

(Приказ ФНС России от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@)

Вступает в силу ряд изменений в Правила холодного 
водоснабжения и водоотведения, утвержденные По-
становлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644

(Постановление Правительства РФ от 03.11.2016                                 
№ 1134)

При подаче уведомления об организованной пере-
возке группы детей автобусами необходимо соблю-
дать специальный порядок

(Приказ МВД России от 30.12.2016 № 941)
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