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ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ

Указ Президента РФ от 19.09.2017 № 431 «О вне-
сении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации в целях усиления контроля 
за соблюдением законодательства о противодей-
ствии коррупции» 

Госслужащие будут обязаны представлять сведе-
ния о недвижимом имуществе, транспортных сред-
ствах и ценных бумагах, отчужденных в течение от-
четного периода в результате безвозмездной сделки

ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ по РБ

Решение Совета городского округа г. Уфа РБ                          
от 30.08.2017 № 13/10

«О расчетных показателях рыночной стоимости 
приобретения жилого помещения на одного члена 
семьи по норме предоставления по договору соци-
ального найма в 2017 году» 

Расчетные показатели рыночной стоимости при-
обретения жилого помещения по норме предостав-
ления по договору социального найма в 2017 году, 
исходя из нормы предоставления 14 квадратных 
метров жилья на вторичном рынке, установлены в 
размере 49,8 тысячи рублей за 1 квадратный метр.

Постановление Правительства РБ от 28.08.2017      
№ 391  

«Об установлении величины прожиточного ми-
нимума на душу населения и по основным соци-
ально-демографическим группам населения в 
Республике Башкортостан в среднем за месяц II 
квартала 2017 года» 

Величина прожиточного минимума в республике в 
среднем за месяц II квартала 2017 года в расчете на 
душу населения составила 8924 руб., для трудоспо-
собного населения - 9498 руб., пенсионеров - 7297 
руб., детей - 8892 руб.

Указ Главы РБ от 29.08.2017 № УГ-139
«О Министерстве семьи, труда и социальной за-

щиты населения Республики Башкортостан»
Министерство труда и социальной защиты насе-

ления Республики Башкортостан переименовано в 
Министерство семьи, труда и социальной защиты 

населения Республики Башкортостан. 
В связи с вышеуказанным внесены изменения в 

структуру исполнительных органов государствен-
ной власти, в состав Правительства, в перечень го-
сударственных органов, в которых осуществляется 
государственная гражданская служба республики.

Постановление Правительства РБ от 17.08.2017   
№ 376  

«О создании на территории Республики Башкорто-
стан системы обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112»

Определен порядок создания, развития и функци-
онирования системы обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру «112».   
Основными целями создания Системы-112 являют-
ся: организация вызова экстренных оперативных 
служб по принципу «одного окна»

ОБЗОР ПИСЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

<Письмо> ПФ РФ № НП-30-26/13859, ФНС России 
№ ЗН-4-22/17710@ от 06.09.2017

<По вопросу корректировки сведений, передан-
ных территориальными отделениями ПФР в нало-
говые органы, о суммах страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование, пеней и штрафов, обра-
зовавшихся на 01.01.2017>

Урегулированы вопросы взаимодействия ПФР и 
ФНС России по корректировке сведений о суммах 
страховых взносов на ОПС и ОМС

<Письмо> ФАС России от 30.08.2017 № ИА/59767/17 
«По вопросу о принятии к рассмотрению жалоб»

Разъяснен порядок рассмотрения антимонополь-
ным органом жалоб на действия субъектов контро-
ля при проведении закупок юрлиц

Письмо Минэкономразвития России от 09.08.2017 
№ 22270-ВА/Д23и

«О представлении после 1 июля 2017 г. технических 
планов, подготовленных по правилам, действовавшим 
до 1 января 2017 г.» С 1 июля 2017 года технические пла-
ны, подготовленные для кадастрового учета в соответ-
ствии с требованиями, действовавшими до 2017 года, 
подлежат приему только в определенных случаях
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Письмо ФСС РФ от 11.08.2017 № 02-09-11/22-05-13462
Для участия в формировании электронного листка 

нетрудоспособности работодатели вправе исполь-
зовать собственное программное обеспечение или 
предоставленное фондом

<Письмо> ФНС России от 13.09.2017                                                        
№ БС-4-21/18242@

«О налоге на имущество организаций»
ФНС России разъяснены вопросы согласования по-

рядка представления одной налоговой декларации 
(расчета) организацией, имеющей объекты недвижи-
мости, находящиеся вне места ее нахождения

Письмо ФНС России от 22.08.2017 № ГД-4-14/16571@
«О внесении сведений об акционерных обще-

ствах в Единый реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства»

В реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства включены сведения об АО, перечни которых пе-
реданы в ФНС России по состоянию на 1 июля 2017 года

Информация Банка России от 15.09.2017
Ключевая ставка Банка России вновь снижена и те-

перь составляет 8,50% годовых

Письмо Минфина России от 25.08.2017                                               
№ 03-03-06/1/54596

При выплате дивидендов собственной продукцией 
необходимо уплатить НДС и налог на прибыль

<Письмо> Минфина России № 24-04-06/55025, 
ФАС России № РП/59080/17 от 25.08.2017

«О позиции Минфина России и ФАС России по во-
просам применения Федерального закона от 5 апре-
ля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» при осущест-
влении контроля в сфере закупок»

Минфином России и ФАС России разъяснены осо-
бенности осуществления регионального и муници-
пального контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд

<Письмо> ФНС России от 16.08.2017                                                                 
№ СА-4-18/16148@  «О применении налоговыми 
органами положений главы III.2 Федерального 
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ»

ФНС России прокомментировала новеллы о субсиди-
арной ответственности в Законе о банкротстве/ Речь 
идет об изменениях, внесенных Федеральным законом 
от 29.07.2017 № 266-ФЗ, вступившим в силу с 30.07.2017.

<Письмо> ФНС России от 23.08.2017                                                                                     
№ БС-4-11/16751@  «О заполнении расчета по 
страховым взносам»

ФНС России разъяснила порядок отражения в рас-
чете по страховым взносам расходов на выплату 
страхового обеспечения на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством

<Письмо> Минстроя России от 30.03.2017                                
№ 10630-00/04   <О включении в состав платы 
за содержание жилого помещения расходов на 
оплату холодной воды, горячей воды, электриче-
ской энергии>

Минстроем России разъяснены условия, при кото-
рых допускается включение расходов на оплату ком-
мунальных ресурсов, потребленных при содержании 
общего имущества собственников многоквартирно-
го жилого дома, в размере ниже установленного нор-
мативом

<Письмо> ФНС России от 16.08.2017                                                                                  
№ СА-4-7/16152@   

«О применении норм Федерального закона от 
18.07.2017 № 163-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса Российской Федерации»

В Налоговом кодексе РФ закреплен новый подход к 
определению фактов умышленного занижения нало-
гоплательщиками налоговых обязательств

<Письмо> Минобрнауки России от 17.08.2017                        
№ 05-15120

«Об изменениях нормативного правового регули-
рования организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования»

В сентябре-октябре 2017 года Минобрнауки России 
проведет мониторинг реализации нового порядка 
осуществления образовательной деятельности по 
программам высшего образования

<Письмо> ФССП России от 29.05.2017                                                       
№ 00011/17/48684-ДА

«О вопросах ошибочной идентификации граждан 
как должников по исполнительному производству»

В случаях ошибочной идентификации граждан как 
должников по исполнительному производству пред-
писано незамедлительно уточнять их персональные 
данные и отменять меры принудительного исполнения

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

<Письмо> ФНС России от 11.08.2017                                                                                                   
№ СА-4-7/15895@

<О направлении обзора судебной практики, свя-
занной с обжалованием налогоплательщиками не-
нормативных актов налоговых органов, вынесенных 
по результатам мероприятий налогового контроля, 
в ходе которых установлены факты получения нео-
боснованной налоговой выгоды путем формально-
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го разделения (дробления) бизнеса и искусствен-
ного распределения выручки от осуществляемой 
деятельности на подконтрольных взаимозависи-
мых лиц>

В письме приведены примеры арбитражных спо-
ров, по которым судами поддержана позиция нало-
говых органов и примеры решений судебных орга-
нов, поддержавших позицию налогоплательщиков.

Обзор судебной практики применения примири-
тельных процедур по делам, рассматриваемым в 
порядке судопроизводства в арбитражных судах 
(утв. Президиумом Арбитражного суда Северо-
Кавказского округа 25.05.2017 (в редакции пре-
зидиума Арбитражного суда Северо-Кавказского 
округа 21.08.2017)

Арбитражным судом Северо-Кавказского окру-
га обобщена практика арбитражных судов при ут-
верждении мировых соглашений в корпоративных 
спорах и делах о банкротстве

«Обзор правоприменительной практики кон-
трольно-надзорной деятельности Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека за первое полуго-
дие 2017 года» (утв. Роспотребнадзором)

Роспотребнадзором проведен анализ правопри-
менительной практики контрольно-надзорной дея-
тельности за I полугодие 2017 года

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

<Проект> Федерального закона № 265996-7 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
в части установления особенностей регулиро-
вания правоотношений, связанных с опреде-
лением поставщика (подрядчика, исполнителя) 
при строительстве и ремонте автомобильных 
дорог»

Депутаты предлагают обеспечивать качество 
строительства и ремонта автомобильных дорог га-
рантийным фондом исполнителя

Проект Федерального закона № 128489-7 «О 
внесении изменений в часть вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Госдума рассмотрит в третьем чтении проект по-
правок в НК РФ по налогу на прибыль, налогу на 
имущество организаций, НДПИ, земельному налогу

<Проект> Федерального закона № 268019-7 «О 
внесении изменений в Закон Российской Федера-

ции «О защите прав потребителей» и Федераль-
ный закон «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»

Правительство РФ предлагает применять контроль-
ную закупку при осуществлении мероприятий по 
надзору в области защиты прав потребителей и сани-
тарно-эпидемиологическому надзору

<Проект> Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в целях расширения иму-
щественной поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства)»

Минэкономразвития России предлагает расширить 
возможности использования государственной соб-
ственности для оказания поддержки субъектам МСП

Проект Федерального закона «О внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской Федера-
ции и некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации»

Минэкономразвития России предложены меры по 
совершенствованию правового регулирования во-
просов установления видов разрешенного исполь-
зования земельных участков

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

25 СЕНТЯБРЯ

Вступают в силу положения Федерального закона 
от 28.03.2017 № 49-ФЗ, излагающие в новой редакции 
условия для применения прямого возмещения убыт-
ков в рамках ОСАГО

(Федеральный закон от 28.03.2017 № 49-ФЗ)

29 СЕНТЯБРЯ

Договор воздушной перевозки пассажира, предус-
матривающий условие о невозврате провозной пла-
ты при его расторжении, теперь может не предусма-
тривать норму бесплатного провоза багажа

(Федеральный закон от 29.07.2017 № 228-ФЗ)

Скорректирован порядок введения полного или ча-
стичного ограничения режима потребления электри-
ческой энергии

(Постановление Правительства РФ от 24.05.2017                 
№ 624)

Вводится исчерпывающий перечень процедур в 
сфере строительства объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения

(Постановление Правительства РФ от 28.03.2017                
№ 346)
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1 ОКТЯБРЯ

С 1 октября 2017 года продавцы, у которых выруч-
ка от реализации товаров (работ, услуг) за предше-
ствующий календарный год превышает 40 млн. руб., 
обязаны обеспечить возможность оплаты товаров 
(работ, услуг) с использованием карты «Мир»

(Федеральный закон от 01.05.2017 № 88-ФЗ)

Изменяется порядок расчета процентной ставки 
пени за просрочку организацией исполнения обя-
занности по уплате налога сроком свыше 30 кален-
дарных дней

(Федеральный закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ)

Счет-фактура и корректировочный счет-фактура 
дополняются новой графой для отражения кода 
вида товара в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС

(Постановление Правительства РФ от 19.08.2017           
№ 981)

С 1 октября 2017 года устанавливается возрастное 
ограничение на занятие руководящих должностей в 
отдельных медицинских организациях

(Федеральный закон от 29.07.2017 № 256-ФЗ)

Расширяется перечень информации, распростра-
нение которой посредством сети «Интернет» явля-
ется основанием для включения доменных имен и 
(или) указателей страниц сайтов, а также сетевых 
адресов в реестр запрещенных сайтов по решению 
уполномоченного органа

(Федеральный закон от 29.07.2017 № 278-ФЗ)

С 1 октября предмет плановой проверки хозяй-
ствующих субъектов при осуществлении отдельных 
видов государственного контроля (надзора) огра-
ничивается перечнем вопросов, включенных в про-
верочные листы (списки контрольных вопросов)

Постановления Правительства РФ от 29.05.2017 
№ 652, от 14.06.2017 № 707, от 28.06.2017 № 762, от 
29.06.2017 № 774 и от 30.08.2017 № 1041)

Увеличивается размер задолженности для уста-
новления ограничения на выезд должника из РФ. 
Оптимизирована процедура снятия ограничения 
права на выезд за пределы РФ

(Федеральный закон от 26.07.2017 № 190-ФЗ)

2 ОКТЯБРЯ

Изменяются Правила указания информации в 
реквизитах распоряжений о переводе денежных 
средств в бюджет Российской Федерации

(Приказ Минфина России от 05.04.2017 № 58н)

6 ОКТЯБРЯ

Проверки в рамках федерального государствен-
ного надзора в области связи теперь проводятся с 
использованием проверочных листов (списков кон-
трольных вопросов)

(Постановление Правительства РФ от 04.07.2017             
№ 787)

9 ОКТЯБРЯ

Истекает срок запрета на розничную продажу от-
дельных видов спиртосодержащей непищевой про-
дукции

Постановление Главного государственного сани-
тарного врача РФ от 06.07.2017 № 96)

13 ОКТЯБРЯ

Уточняются требования к производству сварочных 
работ на опасных производственных объектах

(Приказ Ростехнадзора от 15.03.2017 № 83)
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