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ОБЗОР ВАЖНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

Федеральный закон от 17.04.2017 № 77-ФЗ  «О 
внесении изменений в статьи 8 и 9 Федерально-
го закона «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»

Иностранные граждане, родственники которых 
были подвергнуты незаконной депортации из 
Крымской АССР, смогут получить вид на жительство 
в упрощенном порядке

Федеральный закон от 17.04.2017 № 68-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях»
Расширен перечень оснований для прекращения 

производства по делу об административном право-
нарушении в отношении юридических лиц

Федеральный закон от 17.04.2017 № 69-ФЗ  «О 
внесении изменения в Федеральный закон «О вве-
дении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях»

Установлено, что внесение изменений в КоАП РФ, 
а также приостановление действия его положений 
или признание таких положений утратившими силу 
осуществляется отдельными федеральными законами

Федеральный закон от 17.04.2017 № 74-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях»
Разграничена административная ответственность 

должностных и юридических лиц за заключение 
ограничивающих конкуренцию соглашений

Указ Президента РФ от 17.04.2017 № 171
«О мониторинге и анализе результатов рассмо-

трения обращений граждан и организаций»
С 1 июля 2017 года Администрация Президента РФ 

будет обеспечивать мониторинг и анализ результа-
тов рассмотрения обращений граждан и организаций

Федеральный закон от 03.04.2017 № 62-ФЗ  «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»

Уточнено законодательное регулирование право-
вого статуса городского округа

Федеральный закон от 03.04.2017 № 56-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 169 и 251 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Счет-фактура дополняется еще одним обязатель-

ным реквизитом - идентификатором государствен-
ного контракта, договора (соглашения) при его на-
личии

Федеральный закон от 03.04.2017 № 60-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и статью 151 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации»

Введена уголовная ответственность за хулиганские 
действия, угрожающие безопасной эксплуатации 
транспортных средств

Федеральный закон от 28.03.2017 № 35-ФЗ  «О 
внесении изменения в статью 3.1 Федерального 
закона «О мерах воздействия на лиц, причастных 
к нарушениям основополагающих прав и свобод 
человека, прав и свобод граждан Российской Фе-
дерации»

Установлен запрет на создание иностранными не-
правительственными организациями, деятельность 
которых признана нежелательной в РФ, российских 
юридических лиц и на участие в них

Федеральный закон от 28.03.2017 № 49-ФЗ  «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств»

28.04.2017 года вступает в силу Закон, устанавлива-
ющий приоритет восстановительного ремонта ТС над 
денежной выплатой по закону об «автогражданке»

Федеральный закон от 28.03.2017 № 48-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-

сийской Федерации»
Основные направления бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики будут подготавли-
ваться в форме единого документа

ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ по РБ

Закон Республики Башкортостан от 31.03.2017       
№ 490-з  

«О внесении изменения в статью 1 Закона Респу-
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блики Башкортостан «Об установлении понижен-
ной налоговой ставки налога на прибыль органи-
заций»

Документ вступает в силу по истечении одного 
месяца со дня официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2017 года.

Закон Республики Башкортостан от 27.03.2017        
№ 484-з  «О внесении изменений в Закон Республи-
ки Башкортостан «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на террито-
рии Республики Башкортостан»

Документ вступил в силу по истечении десяти дней 
со дня официального опубликования.

Закон Республики Башкортостан от 27.03.2017        
№ 482-з  «О внесении изменения в Закон Республи-
ки Башкортостан «О муниципальной службе в Ре-
спублике Башкортостан»

Документ вступил в силу по истечении десяти дней 
со дня официального опубликования.

Закон Республики Башкортостан от 27.03.2017        
№ 481-з  «О внесении изменения в Закон Республи-
ки Башкортостан «О государственной граждан-
ской службе Республики Башкортостан»

Документ вступил в силу по истечении десяти дней 
со дня официального опубликования.

Нововведением предусмотрено, что гражданин, 
претендующий на замещение должности граждан-
ской службы, гражданский служащий представля-
ют представителю нанимателя сведения об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
размещали общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие их идентифицировать.

ОБЗОР ПИСЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ.

<Письмо> Минстроя России от 11.04.2017 № 
12368-АЧ/04

«Об отдельных вопросах, возникающих при расче-
те размера платы за коммунальные ресурсы в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном 
доме»

<Письмо> Минфина России № 02-07-07/21798, 
Казначейства России № 07-04-05/02-308 от 
07.04.2017

«О составлении и представлении месячной и квар-
тальной бюджетной отчетности, квартальной свод-
ной бухгалтерской отчетности государственных 
бюджетных и автономных учреждений главными 
администраторами средств федерального бюджета 

в 2017 году»
Подготовлена информация о составе и сроках 

представления бюджетной отчетности в 2017 году

<Письмо> Минфина России № 02-07-07/21964, 
Казначейства России № 07-04-05/02-309 от 
07.04.2017

«О составлении и представлении месячной и квар-
тальной бюджетной отчетности, квартальной свод-
ной бухгалтерской отчетности государственных (му-
ниципальных) бюджетных и автономных учреждений 
финансовыми органами субъектов Российской Феде-
рации и органами управления государственных вне-
бюджетных фондов в 2017 году»

Сообщены особенности формирования и представ-
ления промежуточной отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреж-
дений в 2017 году

<Письмо> ФНС России от 04.04.2017 № СА-4-7/6265@
<О постановлении Конституционного Суда РФ от 

24.03.2017 № 9-П>
Налоговым органам предписано руководствоваться 

правовой позицией Конституционного Суда РФ при 
взыскании сумм ошибочно предоставленных налого-
вых вычетов по НДФЛ

<Письмо> ФНС России от 06.04.2017 № СД-4-3/6467@
«О внесении изменений в Контрольные соотноше-

ния показателей декларации по НДС»
Обновлены контрольные соотношения показателей 

налоговой декларации по НДС с учетом внесенных в 
нее изменений

Письмо ФАС России от 16.03.2017 № ИА/16790/17
«По вопросам о включении информации в ре-

естр недобросовестных поставщиков»
Разъяснены основания для включения поставщика 

в реестр недобросовестных поставщиков по реше-
нию суда и при несоответствии поставщика установ-
ленным требованиям

<Письмо> Ростехнадзора от 31.03.2017                                                  
№ 10-00-12/781  «О рассмотрении обращения»

Весь персонал электрослужб предприятий должен 
быть обучен способам оказания первой медицин-
ской помощи пострадавшим, попавшим под действие 
электрического тока

<Письмо> Росприроднадзора от 27.03.2017                         
№ АА-06-02-36/6198 «О формах документов»

Росприроднадзором рекомендованы формы доку-
ментов, применяемых при исчислении и взимании пла-
ты за негативное воздействие на окружающую среду

<Письмо> ФНС России от 29.03.2017                                                                      
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№ БС-4-21/5840   «О доведении письма Минфина 
России по применению норм пункта 3 статьи 129.1 
Налогового кодекса Российской Федерации»

ФНС России разъяснены вопросы привлечения 
физлиц к ответственности за непредставление в на-
логовый орган сообщения о наличии у них объектов 
налогообложения

<Письмо> ФНС России от 03.04.2017                                                                              
№ ЕД-4-20/6181@

«О мотивации налогоплательщиков к переходу на 
новый порядок применения ККТ»

ФНС России информирует о преимуществах пере-
хода на новый порядок применения контрольно-
кассовой техники

Информационное сообщение Минфина России от 
31.03.2017 № ИС-аудит-15

<О новом законодательстве в области аудиторской 
деятельности>

Минфин России проинформировал об изменениях, 
внесенных в правила независимости аудиторов, в 
порядок применения к ним мер воздействия, а так-
же в перечень областей знаний для квалификацион-
ного экзамена

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ.

<Письмо> ФНС России от 30.03.2017                                                                               
№ ГД-4-14/5914@

<О направлении «Обзора судебной практики по 
спорам с участием регистрирующих органов № 1 
(2017)»>

ФНС России обобщена судебная практика по де-
лам, связанным с государственной регистрацией 
юридических лиц и ИП

Определение Верховного Суда РФ от 13.02.2017             
№ 305-КГ16-18369 по делу № А40-213762/2014 

Для признания выплат, производимых на основа-
нии соглашений о расторжении трудового договора, 
экономически оправданными, достаточно уволить 
конкретного работника, а также соблюсти баланс 
интересов работника и работодателя, при котором 
выплаты направлены на разрешение возможной 
конфликтной ситуации и не служат исключительно 
цели личного обогащения увольняемого работника

<Информация> ФНС России  «Конституционный 
Суд РФ поддержал позицию налоговиков о взы-
скании ущерба с физического лица, умышленно 
обанкротившего предприятие»

Конституционный Суд РФ  в Определении от 28 
февраля 2017 года № 396-О  признал правомер-
ным взыскание с бенефициара организации ущер-
ба, причиненного бюджетной системе РФ в связи с 
уклонением от уплаты налогов

Определение Верховного Суда РФ от 27.03.2017 
№ 305-КГ16-16245

Нарушение налогоплательщиком сроков представле-
ния квартальных (полугодовых) расчетов по налогу на 
прибыль организаций не порождает право налогового 
органа на приостановление операций по счетам в банке
ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ.

Проект  Федерального закона «О внесении из-
менения в статью 19.28 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушени-
ях» (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 
06.04.2017)

Минюст России предлагает привлекать к админи-
стративной ответственности за незаконное возна-
граждение от имени юридического лица, предлагае-
мое в интересах третьих лиц

Проект Федерального закона № 137655-7  «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О го-
сударственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» и призна-
нии утратившими силу отдельных положений за-
конодательных актов Российской Федерации (в 
части взаимодействия регистрирующего органа с 
многофункциональными центрами предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг при 
государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей)»

Правительством РФ предложена процедура элек-
тронного документооборота между регистрирующим 
органом и МФЦ при регистрации ЮЛ и ИП

Проект  Федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об исполнительном 
производстве» и Федеральный закон «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей» (в части совершен-
ствования порядка исполнения судебных актов, 
актов других органов и должностных лиц)»

В перечень документов, необходимых для регистра-
ции ЮЛ и ИП, Минюст России предлагает включить 
справку об отсутствии непогашенной задолженности 
по исполнительным производствам

Проект  Федерального закона
«О внесении изменений в Налоговый кодекс Рос-

сийской Федерации»
С 2018 года МРОТ может быть исключен из расчета 

фиксированного размера страховых взносов, уплачи-
ваемого ИП и самозанятыми категориями граждан

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ.

20 АПРЕЛЯ



4

Вступает в силу Приказ Минтруда России от 
14.11.2016 № 635н, которым утверждены государ-
ственные нормативные требования охраны труда 
при эксплуатации, ремонте и обслуживании город-
ского наземного электрического транспорта - трол-
лейбусов и трамваев

(Приказ Минтруда России от 14.11.2016 № 635н)
21 АПРЕЛЯ
Вводятся в действие формы документов, применя-

емых при осуществлении контроля за уплатой стра-
ховых взносов «на травматизм»

(Приказ ФСС РФ от 25.01.2017 № 9)

Вступает в силу Приказ Минтранса России от 
23.11.2016 № 359, которым утвержден порядок вы-
дачи разрешений на перевозку опасных грузов (ДО-
ПОГ-разрешений)

(Приказ Минтранса России от 23.11.2016 № 359)

23 АПРЕЛЯ
Уточняются профессиональные и квалификацион-

ные требования к работникам юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих перевозки автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом

(Приказ Минтранса России от 02.03.2017 № 76)

24 АПРЕЛЯ
Договоры, заключаемые между туристом и тура-

гентом, а также туристом и туроператором, теперь 
заключаются по типовым формам

(Приказ Минкультуры России от 31.10.2016 № 2386)

25 АПРЕЛЯ
Изменяются Правила указания информации в 

реквизитах распоряжений о переводе денежных 
средств в бюджет Российской Федерации

(Приказ Минфина России от 05.04.2017 № 58н)

28 АПРЕЛЯ
При возмещении вреда устанавливается приори-

тет восстановительного ремонта поврежденного ТС 
над страховой выплатой

Новые правила применяется к договорам ОСАГО, 

заключенным после 28 апреля 2017 года.
(Федеральный закон от 28.03.2017 № 49-ФЗ)

Вводится уголовная ответственность за фальсифи-
кацию доказательств при рассмотрении дел об ад-
министративных правонарушениях

(Федеральный закон от 17.04.2017 № 71-ФЗ)

Ужесточается административная ответственность 
для болельщиков-хулиганов

(Федеральный закон от 17.04.2017 № 78-ФЗ)

30 АПРЕЛЯ
Истекает срок, в течение которого могут не начис-

ляться пени за неуплату налога на имущество физи-
ческих лиц за 2015 год в субъектах РФ, перешедших 
на исчисление налога на имущество физических лиц 
по кадастровой стоимости

(Федеральный закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ; Пись-
мо ФНС России от 09.01.2017 № БС-4-11/46; Инфор-
мация ФНС России)

Для РФ начинает действовать Конвенция о работе 
на условиях неполного рабочего времени, принятая 
24 июня 1994 года в Женеве

(Конвенция № 175 Международной организации 
труда «О работе на условиях неполного рабочего 
времени» (Заключена в г. Женеве 24.06.1994); Феде-
ральный закон от 02.03.2016 № 36-ФЗ)

4 МАЯ
Признание проектной документации повторного 

использования экономически эффективной должно 
осуществляться по определенным правилам

(Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 389)

5 МАЯ
Трансграничные переводы денежных средств в 

случае введения запретов иностранным государ-
ством осуществляются с учетом установленных осо-
бенностей

(Федеральный закон от 03.04.2017 № 59-ФЗ)

Полезные правовые новости
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