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ОБЗОР ВАЖНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Федеральный конституционный закон от 
20.12.2017 № 4-ФКЗ  «О внесении изменений в 
статью 7 Федерального конституционного за-
кона «О Государственном гербе Российской Фе-
дерации»

Законодательно разрешено использовать Госу-
дарственный герб РФ в случаях, не соответствую-
щих правилам официального использования

Федеральный закон от 05.12.2017 № 384-ФЗ      
«О внесении изменений в статьи 7 и 29 Феде-
рального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»

С 1 января 2018 года получить госуслуги можно бу-
дет в любом подразделении соответствующего орга-
на власти или МФЦ в пределах России, независимо от 
его места жительства или пребывания заявителя

Федеральный закон от 05.12.2017 № 362-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2018 год и на пла-

новый период 2019 и 2020 годов»
Бюджет сформирован исходя из прогнозируемо-

го объема ВВП 97 462,0 млрд. рублей и уровня ин-
фляции, не превышающего 4,0 процента.

Федеральный закон от 27.11.2017 № 359-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 242 и 243 Тру-

дового кодекса Российской Федерации»
Положения ТК РФ приведены в соответствие с 

КоАП РФ в части замены термина «администра-
тивный проступок» термином «административное 
правонарушение»

Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вто-

рую Налогового кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»

Приняты многочисленные изменения в Налого-
вый кодекс РФ, в том числе об инвестиционном на-
логовом вычете, акцизах, налоге на движимое иму-
щество, страховых взносах

ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ по РБ

Указ Главы РБ от 01.12.2017 № УГ-242  
«О повышении денежного вознаграждения лиц, 

замещающих государственные должности Респу-
блики Башкортостан, и денежного содержания го-
сударственных гражданских служащих Республики 
Башкортостан»

С 1 января 2018 года повышается ежемесячное 
денежное вознаграждение лиц, замещающих госу-
дарственные должности республики, в 1,04 раза.

Указ Главы РБ от 01.12.2017 № УГ-241
«О повышении оплаты труда работников государ-

ственных учреждений Республики Башкортостан»
С 1 января 2018 года в 1,04 раза повышается раз-

мер базовой единицы для определения минималь-
ных окладов по профессиональным квалификаци-
онным группам и размеры окладов (должностных 
окладов) работников государственных учрежде-
ний республики.

Закон Республики Башкортостан от 30.11.2017 
№ 548-з

«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Республики Башкортостан о налогах»

Внесены изменения в Закон Республики Башкор-
тостан от 31 октября 2011 года № 454-з «Об уста-
новлении пониженной налоговой ставки налога на 
прибыль организаций».

Закон Республики Башкортостан от 30.11.2017 
№ 547-з

«О внесении изменения в статью 1 Закона Республи-
ки Башкортостан «Об установлении коэффициента, 
отражающего региональные особенности рынка тру-
да на территории Республики Башкортостан»

Коэффициент, отражающий региональные осо-
бенности рынка труда на территории республики, 
в 2018 году будет равен 1,729933.

Закон Республики Башкортостан от 30.11.2017 
№ 546-з

«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Республики Башкортостан»

Отменены льготы для отдельных налогоплатель-
щиков транспортного налога.

Закон Республики Башкортостан от 30.11.2017 
№ 545-з

«О внесении изменений в Закон Республики Баш-
кортостан «О налоге на имущество организаций»

Дополнен перечень отдельных объектов недви-
жимого имущества, в отношении которых установ-
лены особенности определения налоговой базы 
по налогу на имущество организаций.
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ОБЗОР ПИСЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Письмо ФНС России от 20.12.2017                                                                       
№ ЕД-4-20/25867@   «О соблюдении требова-
ний законодательства Российской Федерации 
о применении ККТ в период массового техниче-
ского сбоя»

В случае массового технического сбоя налогопла-
тельщики вправе не применять ККТ

<Письмо> Минстроя России от 04.12.2017                      
№ 44765-ХМ/02   <По вопросам организации и 
проведения работ по переустройству и (или) 
перепланировке жилых и нежилых помеще-
ний>

Для подготовки оформления проекта переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения 
членство в СРО строителей не требуется

<Письмо> ФНС России от 12.12.2017                                                  
№ АС-4-16/25164@

«Обзор нарушений и недостатков, выявленных 
в 1 полугодии 2017 года Федеральным казначей-
ством»

Казначейством России подготовлен обзор нару-
шений и недостатков, выявленных в 1 полугодии 
2017 года при проведении контрольных меропри-
ятий в финансово-бюджетной сфере

<Письмо> ФНС России от 12.12.2017                                                 
№ ГД-4-11/25247@   «О направлении обзора на-
рушений в части заполнения и представления 
налоговой декларации по форме 3-НДФЛ»

Во избежание ошибок при заполнении деклара-
ции 3-НДФЛ ФНС России рекомендует использо-
вать программные средства

Письмо ФНС России от 13.12.2017                                                                      
№ ГД-4-11/25417@

«О принятии Федерального закона № 335-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую и вторую На-
логового кодекса Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции»

При заполнении расчета по страховым взносам 
необходимо обеспечить соблюдение контрольных 
соотношений его показателей, в противном случае 
он может считаться непредставленным

Информационное письмо Росфинмониторинга 
от 12.12.2017 № 53

«О Методических рекомендациях по выявлению 
иностранных публичных должностных лиц, долж-
ностных лиц публичных международных организа-
ций, а также российских публичных должностных 
лиц при идентификации клиентов, принятию их на 
обслуживание и управлению рисками при работе с 
указанными лицами»

Росфинмониторингом даны рекомендации по по-

вышению эффективности выявления организация-
ми и ИП, осуществляющими операции с денежны-
ми средствами, публичных должностных лиц среди 
своих клиентов

<Письмо> Минстроя России от 05.12.2017                      
№ 45082-ХМ/09

Минстрой России информирует о рекомендуемой 
величине прогнозных индексов изменения смет-
ной стоимости строительства в IV квартале 2017 
года

<Письмо> ФНС России от 27.11.2017                                                   
№ ЕД-4-13/23938@

Многократное отклонение цены сделки от рыноч-
ного уровня может учитываться в рамках выезд-
ной и камеральной проверки в качестве одного из 
признаков получения необоснованной налоговой 
выгоды

<Письмо> ФАС России от 04.10.2017                                                     
№ ИА/68439/17

«О передаче прав владения и (или) пользования 
объектами теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения, находящимися в государственной 
(муниципальной) собственности»

Передача прав владения и (или) пользования 
объектами теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения, находящимися в государственной 
или муниципальной собственности, в хозяйствен-
ное ведение или оперативное управление сами по 
себе не свидетельствуют о нарушении антимоно-
польного законодательства

<Письмо> Минтруда России от 17.11.2017                        
№ 14-2/В-1012

Минтрудом России даны ответы по некоторым во-
просам применения трудового законодательств

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

«Обзор судебной практики по спорам, свя-
занным с договорами перевозки груза и транс-
портной экспедиции»  (утв. Президиумом Вер-
ховного Суда РФ 20.12.2017)

Верховным Судом РФ обобщена судебная практи-
ка по спорам, вытекающим из договоров перевоз-
ки грузов и транспортной экспедиции

Постановление Конституционного Суда РФ от 
07.12.2017 № 38-П

«По делу о проверке конституционности положе-
ний статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, 
частей первой, второй, третьей, четвертой и один-
надцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами граждан В.С. Григо-
рьевой, О.Л. Дейдей, Н.А. Капуриной и И.Я. Кураш»

Районный коэффициент и процентная надбав-
ка, начисляемые в связи с работой в местностях с 
особыми климатическими условиями, в том числе 
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в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, не могут включаться в состав мини-
мального размера оплаты труда

«Обзор судебной практики «О некоторых во-
просах, возникающих при рассмотрении арби-
тражными судами дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных главой 14 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях»(утв. Президиумом Вер-
ховного Суда РФ 06.12.2017)

Верховный Суд РФ обобщил судебно-арбитраж-
ную практику по делам об административных пра-
вонарушениях в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 28.11.2017 № 46 «О некоторых вопросах, воз-
никающих при рассмотрении судьями дел о при-
влечении к административной ответственности по 
статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях»

Верховным Судом РФ разъяснены вопросы, воз-
никающие при рассмотрении дел об администра-
тивной ответственности за привлечение к трудо-
вой деятельности госслужащего с нарушением 
антикоррупционного законодательства

<Письмо> ФНС России от 29.11.2017                                                     
№ СА-4-18/24213 «О направлении обзора судеб-
ных актов»

ФНС России представлен обзор правовых пози-
ций по результатам рассмотрения споров, связан-
ных с процедурами банкротства, за 3 квартал 2017 
года

<Письмо> ФНС России от 11.10.2017                                                                              
№ ГД-4-14/20509@  

<О направлении «Обзора судебной практики по 
спорам с участием регистрирующих органов № 3 
(2017)»>

ФНС России подготовлен третий за 2017 год обзор 
судебной практики по делам, связанным с государ-
ственной регистрацией юридических лиц и ИП

«Обзор правоприменительной практики кон-
трольно-надзорной деятельности Федеральной 
службы по регулированию алкогольного рынка»  
(утв. Росалкогольрегулированием 25.10.2017)

Росалкогольрегулированием обобщены резуль-
таты проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей за январь - август 2017 года

«Доклады с обобщением правоприменительной 
практики, типовых и массовых нарушений обяза-
тельных требований» (утв. МЧС России 16.10.2017)

МЧС России представлены материалы практики 
надзорной деятельности за 9 месяцев 2017 года 
с ответами на часто задаваемые вопросы подкон-
трольных субъектов

«Обзор правоприменительной практики кон-
трольно-надзорной деятельности Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека за 3 квартал 2017 
года»

(утв. Роспотребнадзором)
Роспотребнадзором обобщена практика осу-

ществления проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей по итогам III квартала 
2017 года

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект  Федерального закона № 623906-6 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О кон-
трактной    системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»

Законопроектом, в частности, предусматривает-
ся, что в электронной форме проводятся: откры-
тый конкурс, конкурс с ограниченным участием, 
двухэтапный конкурс, электронный аукцион, за-
прос котировок, запрос предложений, а также в 
случаях, установленных решением Правительства 
РФ, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограни-
ченным участием, закрытый двухэтапный конкурс, 
закрытый аукцион;

Проект Федерального закона № 274625-7 
«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части повы-
шения минимального размера оплаты труда до про-
житочного минимума трудоспособного населения» 
(текст закона, направляемого в Совет Федерации)

Согласно законопроекту минимальный размер 
оплаты труда с 1 января 2018 года устанавливается 
в сумме 9 489 рублей в месяц.

При том начиная с 1 января 2019 года и далее еже-
годно с 1 января соответствующего года минималь-
ный размер оплаты труда будет устанавливаться в 
размере величины прожиточного минимума тру-
доспособного населения в целом по РФ за второй 
квартал предыдущего года.

Проект  Федерального закона № 1181957-6                   
«О внесении изменений в статью 360 Трудового ко-
декса Российской Федерации» 

В третьем чтении принят законопроект о прове-
дении внеплановых проверок работодателей, не-
надлежащим образом оформляющих своих работ-
ников

Проект Федерального закона № 337536-7
«О внесении изменения в статью 93 Федерально-

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

В Госдуму внесен законопроект об установлении 
единого порядка подготовки актов Президента РФ 
и Правительства РФ об определении единственно-
го поставщика при госзакупках
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Проект Федерального закона № 332053-7                   
«О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации»

В Госдуму внесен законопроект о совершенство-
вании системы проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей

Проект Федерального закона № 333958-7                    
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»

В Госдумой во втором чтении принят законопро-
ект о ежемесячных выплатах на первого и второго 
ребенка

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 30.11.2017 № 49  «О некоторых вопросах приме-
нения законодательства о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде»

За нарушение законодательства в области охра-
ны окружающей среды устанавливается имуще-
ственная, дисциплинарная, административная и 
уголовная ответственность.

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

24 ДЕКАБРЯ

Обновляется порядок составления, представле-
ния годовой, квартальной бухгалтерской отчетно-
сти государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений

(Приказ Минфина России от 14.11.2017 № 189н)

С целью исключения выпуска на линию техниче-
ски неисправных транспортных средств Минтран-
сом России вводится Порядок организации и про-
ведения предрейсового контроля технического 
состояния транспортных средств

(Приказ Минтранса России от 06.04.2017 № 141)

1 ЯНВАРЯ

Налоговые декларации за 2017 год по земельному на-
логу, по транспортному налогу и по налогу на имуще-

ство организаций представляются по новым формам
(Приказы ФНС России  от 05.12.2016 
№ ММВ-7-21/668@; от 31.03.2017 
№ ММВ-7-21/271@ и от 10.05.2017 
№ ММВ-7-21/347@; 
Письма ФНС России от 14.04.2017 
№ БС-4-21/7139@; от 06.06.2017  
№ БС-4-21/10628@; от 03.07.2017 
№ БС-4-21/12769@ и от 24.08.2017 
№ БС-4-21/16786@)

С 1 января 2018 года увеличиваются ставки на от-
дельные подакцизные товары

(Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ)

С 1 января 2018 года сумму налога, исчисленную 
при применении ЕНВД и патентной системы на-
логообложения, можно уменьшить на расходы по 
приобретению «онлайн-касс» в размере не более 
18 тыс. рублей на каждый экземпляр ККТ

(Федеральный закон от 27.11.2017 № 349-ФЗ)

С 1 января 2018 года вступают в силу федераль-
ные стандарты бухгалтерского учета для организа-
ций государственного сектора

(Приказы Минфина России от 31.12.2016 № 256н, 
№ 257н, № 258н, № 259н и № 260н; Письма Мин-
фина России от 30.11.2017 № 02-07-07/79257 и                                
№ 02-06-10/79778; от 13.12.2017 № 02-07-07/83463 и 
№ 02-07-07/83464; от 15.12.2017 № 02-07-07/84237)

С 1 января 2018 года руководитель и главный бух-
галтер застройщика должны соответствовать тре-
бованиям, установленным статьей 3.2 Федераль-
ного закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ

(Федеральный закон от 29.07.2017 № 218-ФЗ)

С 1 января 2018 года «период охлаждения», в те-
чение которого можно отказаться от навязанной 
или ненужной страховки, увеличивается с 5 рабо-
чих до 14 календарных дней

(Указание Банка России от 21.08.2017                                                            
№ 4500-У; Информация Банка России)

Полезные правовые новости
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