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ОБЗОР ВАЖНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208
«О Стратегии экономической безопасности Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года»
Президентом РФ определены основные направле-

ния и задачи государственной политики в сфере обе-
спечения экономической безопасности.

Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203
«О Стратегии развития информационного обще-

ства в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»
Президентом РФ утверждена стратегия, направлен-

ная на формирование в России общества знаний.

Федеральный закон от 01.05.2017 № 94-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 58 Семейного 

кодекса Российской Федерации и статью 18 Фе-
дерального закона «Об актах гражданского со-
стояния»

При выборе имени ребенка родителям придется 
обойтись без цифр, символов и титулов.

Федеральный закон от 01.05.2017 № 88-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 16.1 Закона 

Российской Федерации «О защите прав потреби-
телей» и Федеральный закон «О национальной 
платежной системе»

Подписан закон, обязывающий обеспечить воз-
можность расчетов с использованием платежных 
карт «МИР».

Федеральный закон от 01.05.2017 № 83-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 30 и 34 Феде-

рального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд»

В Закон о контрактной системе внесены изменения           
в части ужесточения сроков оплаты заказчиком ис-
полненного контракта (его этапов).

Федеральный закон от 01.05.2017 № 86-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 13 Федераль-

ного закона «Об обязательном социальном стра-
ховании на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством» и статьи 59 и 78 
Федерального закона «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации»
С 1 июля 2017 года с письменного согласия пациента 

листок нетрудоспособности будет выдаваться в форме 
электронного документа.

ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ по РБ

Постановление Правительства РБ от 19.04.2017 
№ 168 
«О реализации на территории Республики Баш-

кортостан проектов развития общественной ин-
фраструктуры, основанных на местных инициа-
тивах»

Установлен механизм организации и проведения 
конкурсного отбора проектов развития обществен-
ной инфраструктуры, основанных на местных ини-
циативах, на территории городских и сельских по-
селений, муниципальных районов республики.

Постановление Правительства РБ от 03.05.2017 
№ 198 
«О внесении изменений в Порядок осуществле-

ния регионального государственного экологиче-
ского надзора на территории Республики Баш-
кортостан»

В частности, предусмотрено, что при проведении 
плановой проверки должностные лица Минэколо-
гии республики обязаны использовать провероч-
ные листы (списки контрольных вопросов), которые 
прикладываются к акту проверки. Также установлен 
порядок проведения внеплановых проверок.

Постановление Правительства РБ от 26.04.2017 
№ 189 
«О внесении изменений в Положение об уста-

новлении новых систем оплаты труда работников 
государственных учреждений Республики Баш-
кортостан»

Изменен порядок выплаты стимулирующего харак-
тера руководителям учреждений.

Постановление Правительства РБ от 27.04.2017 
№ 191 
«Об утверждении государственной программы 

«Развитие информационного общества в Респу-
блике Башкортостан»

Документ вступает в силу с 1 января 2018 года.
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ОБЗОР ПИСЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ.

Письмо ФНС России от 05.05.2017 № ПА-4-11/8641 
<Об уплате штрафов>

ФНС России сообщены КБК и нормативы отчисле-
ний во внебюджетные фонды по суммам штрафов, 
относящимся к страховым взносам.

<Письмо> Минстроя России от 15.05.2017                         
№ 16690-АЧ/04

<О соблюдении лицензионного требования            
части 10 статьи 161 ЖК РФ>

Минстроем России даны разъяснения о раскрытии 
управляющими компаниями информации о своей 
деятельности.

<Письмо> ФАС России от 02.03.2017                                                              
№ АК/12876/17 
«О предоставлении разъяснений об отмене ре-

гулирования торговых надбавок на продукты 
детского питания»

ФАС России информирует об отмене государствен-
ного регулирования органами исполнительной вла-
сти субъектов РФ тарифов и надбавок на продукты 
детского питания.

<Письмо> ФНС России от 10.05.2017                                                               
№ ГД-4-8/8658@
«Об урегулировании задолженности бюджет-

ных учреждений»
Налоговым органам рекомендовано направлять 

сведения о задолженности по обязательным плате-
жам социально значимых бюджетных учреждений         
в адрес органов региональной власти и местного 
самоуправления.

<Письмо> Минстроя России от 10.03.2017                           
№ 7443-ОО/04

<О порядке расчета платы за потребление ком-
мунальных услуг на общедомовые нужды>

Минстроем России разъяснен порядок расчета 
платы за потребление коммунальных услуг на обще-
домовые нужды.

<Письмо> Минстроя России от 22.03.2017                          
№ 9268-ОО/04

<О порядке определения размера платы за ком-
мунальную услугу по горячему водоснабжению>

Минстроем России даны разъяснения по отдель-
ным вопросам, связанным с расчетом платы за жи-
лищно-коммунальные услуги.

<Письмо> Минстроя России от 02.05.2017                            
№ 15293-НС/07

<По вопросу разъяснения положений Федераль-
ного закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ 

«Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации»>

Информационное сообщение Минфина России 
от 12.05.2017 № ИС-аудит-17
«Новое в аудиторском законодательстве»
Минфин России подготовил информацию об из-

менениях в сфере проведения аудита, вступающих              
в силу в мае 2017 года.

Письмо Минфина России от 27.04.2017                                            
№ 03-07-09/25676

При выставлении счета-фактуры индивидуальные 
предприниматели указывают реквизиты документа, 
подтверждающего факт внесения записи в ЕГРИП.

<Информация> ФНС России <О порядке уплаты 
налогов иными лицами>

ФНС России сообщила, как заполнить «платежку»          
в случае перечисления денежных средств за нало-
гоплательщика иным лицом.

Письмо ФНС России от 15.03.2017                                                                          
№ ЗН-4-1/4593@

В сальдо расчетов плательщика страховых взносов 
по состоянию на 01.01.2017 не должны включаться 
суммы доначислений за 2016 год.

Письмо ФНС России от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@
«О выявлении обстоятельств необоснованной 

налоговой выгоды»
Налоговым органам в целях оценки добросовест-

ности действий налогоплательщика рекомендовано 
запрашивать документы, фиксирующие результаты 
поиска, мониторинга и отбора контрагента.

<Письмо> ФАС России от 19.04.2017                                                               
№ ВК/26417/17 «О направлении информации по 
вопросу перехода на новую систему регулирова-
ния в области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами»

ФАС России подготовлены разъяснения в связи             
с переходом на новую систему регулирования об-
ращения с ТКО.

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ.

«Обзор судебной практики Верховного Суда Рос-
сийской Федерации № 2 (2017)»

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017)
Верховным Судом РФ подготовлен второй обзор судеб-

ной практики в 2017 году.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ           
от 16.05.2017 № 16 «О применении судами зако-
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нодательства при рассмотрении дел, связанных         
с установлением происхождения детей»

Верховным Судом РФ разъяснены особенности приме-
нения законодательства при рассмотрении дел, связан-
ных с установлением происхождения детей.

«Обзор правоприменительной практики кон-
трольно-надзорной деятельности Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека за 2016 год»

Роспотребнадзором проведен анализ правопримени-
тельной практики контрольно-надзорной деятельности 
за 2016 год.

<Письмо> ФССП России от 07.03.2017                                                       
№ 00011/17/19938-СВС «Об обзоре судебной 
практики»

ФССП России проведен анализ судебной практики               
по рассмотрению споров об обжаловании постановле-
ний судебных приставов-исполнителей по установле-
нию временного ограничения на пользование должни-
ками специальным правом.

«Обзор правоприменительной практики орга-
нов надзорной деятельности МЧС России. Ответы 
на наиболее актуальные вопросы организации 
и осуществления надзорной деятельности МЧС 
России»

(утв. МЧС России).
МЧС России подготовлены разъяснения по отдельным 

вопросам организации и осуществления надзорной де-
ятельности.

Определение Конституционного Суда РФ                            
от 04.04.2017 № 716-О
«По жалобе гражданина Буданова Андрея Ва-

сильевича на нарушение его конституционных 
прав абзацем вторым пункта 19 статьи 12 Феде-
рального закона "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств»

В случае причинения вреда транспортному средству 
потерпевший при недостаточности страховой выплаты 
на покрытие ущерба вправе рассчитывать на возмеще-
ние разницы за счет причинителя вреда.

«Обзор судебной практики по делам об установ-
лении сервитута на земельный участок»

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017)
Верховным Судом РФ обобщена судебная практика            

по делам, связанным с установлением сервитута на зе-
мельный участок.

Решение Конституционного Суда РФ                                                        
от 20.04.2017 «Об утверждении Обзора практики 

Конституционного Суда Российской Федерации 
за первый квартал 2017 года»

Конституционным Судом РФ проведен анализ наибо-
лее важных решений, принятых им в первом квартале 
2017 года.

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ.

Проект Федерального закона № 1177587-6                 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О пожарной безопасности» и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях»

Принят Государственной Думой ФС РФ в оконча-
тельной редакции законопроект, усиливающий ад-
министративную ответственность за нарушение пра-
вил пожарной безопасности.

Проект Федерального закона № 174692-7                          
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопро-
сам применения информационно-телекоммуни-
кационных технологий и введения электронных 
форм документов в сфере здравоохранения»

Правительство РФ предлагает создать Единую го-
сударственную информационную систему в сфере 
здравоохранения.

Проект Федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

Обязательное требование, не включенное в пере-
чень нормативных актов, на основании которых 
проводятся проверки ЮЛ и ИП, не должно являться 
предметом государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля.

Проект Федерального закона № 157752-7                       
«О внесении изменений в Федеральный закон          
«О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма»

Депутатами предложен порядок удаленной иден-
тификации физического лица, позволяющий кредит-
ным организациям открывать счета (вклады) без его 
личного присутствия с использованием сети «Интер-
нет».

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ.

25 МАЯ

Вступает в силу Постановление Правительства РФ 
от 15.05.2017 № 570, которым определен перечень 
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работ по строительству и реконструкции объектов 
капитального строительства, которые подрядчик 
по государственному (муниципальному) контракту 
обязан выполнить самостоятельно.

(Постановление Правительства РФ от 15.05.2017         
№ 570).

26 МАЯ

Вводится новая форма заключения о проверке до-
стоверности определения сметной стоимости стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства.

(Приказ Минстроя России от 29.03.2017 № 655/пр).

27 МАЯ

Требования об уплате налогов и других обязатель-
ных платежей направляются налоговыми органами 
по ТКС в соответствии с обновленным порядком.

(Приказ ФНС России от 27.02.2017                                                                               
№ ММВ-7-8/200@).

29 МАЯ

Документы, используемые ФСС России для предо-
ставления отсрочки (рассрочки) по уплате страхо-
вых взносов, пеней и штрафов в ФСС России, теперь 
оформляются по новым формам.

(Приказ ФСС РФ от 25.04.2017 № 196).

13 ИЮНЯ

Вступает в силу Приказ ФНС России от 31.03.2017 № 
ММВ-7-21/271@, которым утверждены новые фор-
мы налоговой декларации и расчета по авансовому 
платежу по налогу на имущество организаций.

(Приказ ФНС России от 31.03.2017 № ММВ-
7-21/271@; Письма ФНС России от 14.04.2017                              
№ БС-4-21/7145 и № БС-4-21/7139@; Информация 
ФНС России).

16 ИЮНЯ

Вводятся в действие Федеральные нормы и пра-
вила в области промышленной безопасности «Ос-
новные требования к проведению неразрушающего 
контроля технических устройств, зданий и сооруже-
ний на опасных производственных объектах».

(Приказ Ростехнадзора от 21.11.2016 № 490).

17 ИЮНЯ

Уточняются отдельные вопросы, касающиеся ли-
цензирования деятельности, связанной с защитой 
конфиденциальной информации.

Постановление Правительства РФ от 15.06.2016             
№ 541).

28 ИЮНЯ

Вводятся новые механизмы защиты прав и закон-
ных интересов кредиторов в делах о банкротстве 
юридических лиц.

(Федеральный закон от 28.12.2016 № 488-ФЗ).

30 ИЮНЯ

Истекает срок применения, перерегистрации                 
и снятия с регистрационного учета ККТ, зарегистри-
рованной в налоговых органах до 1 февраля 2017 
года.

(Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ; Ин-
формация ФНС России).

Гражданин теперь включается в реестр «обманутых 
дольщиков» при соответствии новым критериям.

(Приказ Минстроя России от 12.08.2016 № 560/пр).
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