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ОБЗОР ВАЖНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Федеральный закон от 18.07.2017 № 163-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую Налогово-

го кодекса Российской Федерации»
Налогоплательщикам запрещено учитывать в целях 

налогообложения факты хозяйственной жизни, ос-
новной целью учета которых является неуплата или 
неполная уплата и (или) зачет (возврат) сумм налога

Федеральный закон от 01.07.2017 № 132-ФЗ  «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части размеще-
ния в государственной информационной системе 
в области государственной службы сведений о 
применении взыскания в виде увольнения в связи 
с утратой доверия за совершение коррупционных 
правонарушений»

С 1 января 2018 года сведения о коррупционе-
рах, уволенных с государственной службы в связи с 
утратой доверия, будут включаться в специальный 
реестр

Федеральный закон от 01.07.2017 № 134-ФЗ
«О внесении изменения в статью 26.1 Федераль-

ного закона «О страховых пенсиях»
Пенсионеры, прекратившие работу, получат стра-

ховую пенсию с учетом всех произведенных за вре-
мя их работы индексаций, за период начиная с ме-
сяца, следующего за месяцем прекращения работы

Федеральный закон от 18.06.2017 № 125-ФЗ
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации»
При работе на условиях неполного рабочего вре-

мени работнику может устанавливаться одновре-
менно и неполный рабочий день, и неполная рабо-
чая неделя

ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ по РБ

Закон Республики Башкортостан от 06.07.2017 № 517-з  
«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Республики Башкортостан в сфере 
местного самоуправления в целях противодей-
ствия коррупции»

В частности, предусмотрена обязанность глав 
муниципальных образований, местных админи-
страций и иных лиц, замещающих муниципальные 
должности, соблюдать ограничения и запреты, уста-
новленные законодательством о противодействии 
коррупции.

Аналогичные изменения предусмотрены для граж-
дан, претендующих на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, и лиц, заме-
щающих указанную должность.

Закон Республики Башкортостан от 11.07.2017 
№ 522-з  «О внесении изменений в Закон Респу-
блики Башкортостан «Об установлении единых 
нормативов отчислений от отдельных налогов 
в бюджеты муниципальных районов, городских 
округов Республики Башкортостан»

Документ вступает в силу с 1 января 2018 года, но 
не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования.

Норматив отчислений от налога на имущество ор-
ганизаций в бюджеты муниципальных районов со-
ставляет 10 процентов, в бюджеты городских окру-
гов республики - 5 процентов.

Закон Республики Башкортостан от 11.07.2017 
№ 521-з   «О внесении изменений в Закон Респу-
блики Башкортостан «О межбюджетных отноше-
ниях в Республике Башкортостан»

 Методика, прилагаемая к Закону, определяет рас-
пределение субвенций из республиканского бюдже-
та на осуществление государственных полномочий 
республики по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений.

Закон Республики Башкортостан от 19.06.2017 
№ 514-з  «О внесении изменений в Закон Респу-
блики Башкортостан «Об организации проведе-
ния капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Республики Башкортостан»

Предусмотрено, что в случае возникновения ава-
рии, иных чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера капитальный ремонт мно-
гоквартирного дома осуществляется без его вклю-
чения в краткосрочный план реализации республи-
канской программы капитального ремонта и только 
в объеме, необходимом для ликвидации послед-
ствий, за счет средств регионального оператора.
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ОБЗОР ПИСЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

<Письмо> ФНС России от 11.05.2017 № ГД-4-8/8767@
«Об урегулировании задолженности бюджетных 

учреждений»
До применения мер по взысканию задолженности 

с бюджетных учреждений налоговым органам необ-
ходимо обеспечить информирование о способах ее 
погашения

Информация ФНС России  <О сроке размещения 
открытых данных о юридических лицах>

ФНС России: данные о юридических лицах будут в 
открытом доступе три года

Сведения об организациях будут размещаться на 
сайте ФНС России по определенным блокам:

<Письмо> ФНС России от 20.06.2017                                                                           
№ ЕД-4-20/11671@ 

«О направлении информации»
Не привлекаются к административной ответствен-

ности пользователи «устаревшей» ККТ, не снявшие 
ее с учета

<Письмо> ФНС России от 12.07.2017 № БС-4-21/13446@
«О применении налоговой льготы по налогу на иму-

щество организаций по пункту 25 статьи 381 Налого-
вого кодекса Российской Федерации в отношении уч-
реждения, созданного коммерческой организацией»

Льгота по налогу на имущество не применяется 
в отношении имущества на праве оперативного 
управления, переданного учреждению от его учре-
дителя

Письмо Минэкономразвития России от 10.03.2017        
№ Д23и-1291

«Относительно определения площади жилого зда-
ния, относительно необходимости определения 
площади ранее учтенного здания, сооружения; от-
носительно несоответствия вида и значений площа-
ди объекта строительства, указанных в техническом 
плане и разрешении на ввод в эксплуатацию; отно-
сительно определения площади жилого строения; 
относительно эксплуатируемой кровли»

Минэкономразвития России разъяснены некото-
рые вопросы, касающиеся осуществления када-
стровой деятельности

<Письмо> Минстроя России от 15.06.2017                            
№ 20993-ХМ/09 

«О порядке применения положений Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, регулиру-
ющих вопрос выдачи разрешения на строительство»

Минстроем России разъяснен новый порядок вы-
дачи разрешений на строительство

<Письмо> ФНС России от 23.06.2017                                                                       

№ БС-4-21/12076
«О формах налоговой отчетности по налогу на иму-

щество организаций»
Расчеты по авансовым платежам по налогу на иму-

щество организаций за отчетные периоды 2017 года 
могут представляться по новой форме

<Письмо> ФАС России от 30.06.2017                                                                
№ РП/44748/17

«О направлении разъяснений по вопросам воз-
можности применения положений статей 43, 51 - 
51.2 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» к жалобам, рассматрива-
емым в порядке, установленном статьей 18.1 Феде-
рального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»

Порядок рассмотрения дел о нарушении антимо-
нопольного законодательства не распространяется 
на порядок рассмотрения жалоб на нарушение про-
цедуры торгов и порядка заключения договора

<Письмо> Росприроднадзора от 11.07.2017                 
№ АА-03-04-32/14988

«О разъяснениях по вопросам постановки объек-
тов НВОС на государственный учет»

Вопросы исчисления и взимания платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду не связаны 
напрямую с определением объекта НВОС

<Письмо> ФАС России от 30.06.2017 № РП/44685/17
 «О направлении разъяснений по применению пун-

кта 8 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

ФАС России разъяснила, в каких случаях допуска-
ется передача прав владения и (или) пользования 
системами и (или) объектами тепло- или водоснаб-
жения и водоотведения без конкурса

<Письмо> ФНС России от 28.06.2017 № БС-4-11/12447@ 
«О применении пониженных тарифов»
Разъяснен порядок классификации деятельности, 

связанной с использованием вычислительной тех-
ники и информационных технологий, в целях при-
менения пониженных тарифов

Письмо ФНС России от 30.06.2017 № БС-4-11/12678@
 «О направлении Контрольных соотношений»
Обновлены контрольные соотношения показате-

лей формы расчета по страховым взносам

<Письмо> Минстроя России от 30.06.2017                              
№ 23090-ХМ/09

<О величине прогнозных индексов изменения 
сметной стоимости во II квартале 2017 года>

Минстрой России сообщает о рекомендуемой ве-
личине прогнозных индексов изменения сметной 
стоимости строительства, в том числе строительно-
монтажных, пусконаладочных, проектных и изыска-



3

Полезные правовые новости с 23 июня по 21 июля  2017 г.

тельских работ, во II квартале 2017 года
Прогнозные индексы разработаны с использова-

нием данных по ценообразованию в строительстве 
за I квартал 2017 года, с учетом прогнозного показа-
теля инфляции.

<Письмо> ФНС России от 22.06.2017                                                                            
№ БС-4-21/11953@

«О применении кадастровой стоимости, пересмо-
тренной в связи с недостоверностью сведений об 
объекте недвижимости»

Минфин России разъяснил порядок исчисления 
налогов в случаях пересмотра кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости

Письмо ФНС России от 24.05.2017 № БС-4-11/9763
ФНС России сообщила о применении дополнитель-

ных тарифов страховых взносов в ПФР в случае отсут-
ствия результатов специальной оценки условий труда

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Постановление Конституционного Суда РФ от 
11.07.2017 № 20-П  

«По делу о проверке конституционности положе-
ний статьи 111, части 5 статьи 247 и пункта 2 части 1 
статьи 248 Кодекса административного судопроиз-
водства Российской Федерации, частей 1 и 2 статьи 
110 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобами гражданки 
Н.Б. Слободяник и федерального государственного 
бюджетного учреждения «Российский сельскохо-
зяйственный центр»

Государство не вправе, вводя механизм массовой 
оценки объектов недвижимости для целей нало-
гообложения, перекладывать на самого налого-
плательщика некомпенсируемое бремя несения 
вынужденных расходов, связанных с устранением 
допущенных при ее проведении возможных ошибок

«Обзор практики разрешения судами споров, 
связанных с защитой иностранных инвесторов» 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017)

Верховным Судом РФ обобщена судебная практика 
по вопросам разрешения судами споров, связанных 
с применением законодательства об иностранных ин-
вестициях и защитой прав иностранных инвесторов

«Обзор судебной практики Верховного Суда Рос-
сийской Федерации № 3 (2017)» (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 12.07.2017)

В документе рассмотрены в числе прочего практи-
ка разрешения споров в сфере договорных, обяза-
тельственных отношений, в связи с защитой права 
собственности и других вещных прав, в связи с ре-
ализацией права требования страхового возмеще-
ния владельцами транспортных средств; с трудовы-
ми и пенсионными отношениями.

«Обзор судебной практики по делам по заявлени-
ям прокуроров об обращении в доход Российской 
Федерации имущества, в отношении которого 
не представлены в соответствии с законодатель-
ством о противодействии коррупции доказатель-
ства его приобретения на законные доходы» (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2017)

Верховным Судом РФ обобщена практика рассмо-
трения судами в 2013 - 2016 гг. дел по заявлениям 
прокуроров об обращении в доход государства иму-
щества, в отношении которого не представлены до-
казательства его приобретения на законные доходы

«Обзор судебной практики применения законо-
дательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
28.06.2017)

В случае совершения поставщиком нескольких нару-
шений своих обязательств по госконтракту допустимо 
взыскание штрафа за каждый случай нарушения

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект Федерального закона № 229467-7 «О 
внесении изменений в статью 11.1 Федерального 
закона «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств»

При оформлении документов о ДТП по европрото-
колу размер страхового возмещения предлагается 
увеличить с 50 тысяч до 100 тысяч рублей

Проект Федерального закона № 1032321-6 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О не-
состоятельности (банкротстве)» и Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях» 

В Закон о банкротстве предлагается включить по-
ложения о субсидиарной ответственности руково-
дителя должника и контролирующих лиц в деле о 
банкротстве

Проект Федерального закона № 3171-7 «О внесе-
нии изменений в статьи 65 и 67 Федерального за-
кона «Об исполнительном производстве» 

Законопроект, направленный на оптимизацию дея-
тельности по снятию ограничения права на выезд за 
пределы РФ, подготовлен к третьему чтению

Проект Федерального закона № 216332-7 «О вне-
сении изменений в статью 77 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и ста-
тью 25.1 Федерального закона «О защите конку-
ренции»
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Правительство РФ предлагает повысить прозрач-
ность проверок, проводимых ФАС России и органа-
ми местного самоуправления, посредством включе-
ния информации о них в единый реестр проверок

Проект Федерального закона № 47538-6/10 «О 
внесении изменений в части первую и вторую 
Гражданского кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (текст ко второму чтению от 04.07.2017)

Ко второму чтению подготовлены изменения в ГК 
РФ, касающиеся займов и кредитов, банковского 
счета и расчетов

Проект Федерального закона № 1114997-6 «О 
внесении изменений в статьи 14.1 и 24 Федераль-
ного закона «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспорт-
ных средств» 

Законопроект об обязательном досудебном рас-
смотрении споров между страховщиками о возме-
щении расходов на выплату страхового возмещения 
по ПВУ подготовлен ко второму чтению

Проект Федерального закона № 204628-7 «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об акци-
онерных обществах»

Минэкономразвития России подготовлен законо-
проект, направленный на совершенствование кор-
поративного управления в акционерном обществе

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

24 ИЮЛЯ
Заявление о выдаче работодателю или заказчику 

работ (услуг) разрешения на привлечение и исполь-
зование иностранных работников теперь нужно по-
давать по новой форме

(Приказ МВД России от 19.06.2017 № 392)

25 ИЮЛЯ
25 июля 2017 года осуществляется первое разме-

щение на сайте ФНС России сведений о среднеспи-
сочной численности работников организации и о 
суммах доходов и расходов по данным бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности организации
(Приказ ФНС России от 29.12.2016 № ММВ-7-

14/729@; Информация ФНС России)

Вступают в силу изменения в ПДД
(Постановление Правительства РФ от 12.07.2017 № 832)

28 ИЮЛЯ
Представление корректирующих деклараций об 

объеме производства, оборота и использования 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции после установленного срока долж-
но осуществляться в специальном порядке

(Приказ Минфина России от 20.06.2017 № 97н)

1 АВГУСТА
С 1 августа 2017 года финансовое обеспечение рас-

ходов страхователя на приобретение специальной 
одежды, изготовленной из тканей, трикотажных по-
лотен, нетканых материалов, страной происхожде-
ния которых является РФ, осуществляется за счет 
сумм страховых взносов

(Приказ Минтруда России от 29.04.2016 № 201н)

Вступают в силу изменения в некоторые норматив-
ные акты Правительства РФ, касающиеся совершен-
ствования механизма оплаты потерь электрической 
энергии на оптовом и розничном рынках электри-
ческой энергии

(Постановление Правительства РФ от 07.07.2017 № 810)

6 АВГУСТА
Вводятся в действие Правила по охране труда при 

производстве дорожных строительных и ремонтно-
строительных работ

(Приказ Минтруда России от 02.02.2017 № 129н)

7 АВГУСТА
Вступает в силу Приказ ФНС России, утвердивший 

новую форму налоговой декларации по налогу на 
прибыль организаций при выполнении соглашений 
о разделе продукции, а также порядок ее заполне-
ния

(Приказ ФНС России от 15.05.2017 № ММВ-7-3/444@; 
Приказ Минфина России от 19.05.2017 № 77н; Пись-
мо ФНС России от 13.06.2017 № СД-4-3/11160@)

Полезные правовые новости
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