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ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ

Указ Президента РФ от 29.05.2017 №  242
«О внесении изменений в Указ Президента Россий-

ской Федерации от 23 мая 1996 г. №  763 «О порядке 
опубликования и вступления в силу актов Прези-
дента Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации и нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти» и в 
устав государственного учреждения - издательства 
«Юридическая литература» Администрации Прези-
дента Российской Федерации, утвержденный Ука-
зом Президента Российской Федерации от 31 янва-
ря 2012 г. №  133»

Бюллетень нормативных актов федеральных орга-
нов исполнительной власти исключен из перечня 
официальных источников опубликования

Указ Президента РФ от 31.05.2017 №  244
«Об отмене некоторых специальных экономиче-

ских мер в отношении Турецкой Республики»
Отменен запрет для турецких организаций на вы-

полнение отдельных видов работ и оказание услуг в 
РФ, а также запрет для работодателей на привлече-
ние работников - граждан Турции

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

ской Федерации»
При работе на условиях неполного рабочего вре-

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

Федеральный закон от 28.05.2017 №  99-ФЗ
«О ратификации Протокола между государствами - 

участниками Договора о зоне свободной торговли 
от 18 октября 2011 года о правилах и процедурах 
регулирования государственных закупок»

Россия и государства СНГ договорились о прави-
лах и процедурах регулирования государственных 
закупок

Федеральный закон от 18.06.2017 №  122-ФЗ
«О внесении изменения в статью 45 Федерального 

закона «О полиции»
Лицам, находящимся на иждивении сотрудника 

полиции, более нет необходимости проживать со-
вместно с ним для получения права на медицинское 

обеспечение в ведомственных медицинских орга-
низациях

Федеральный закон от 18.06.2017 №  127-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»
Срок хранения архивных документов по личному 

составу больше не зависит от места хранения

Федеральный закон от 18.06.2017 №  124-ФЗ
«О внесении изменений в статью 3 Федерального 

закона «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации» и Федеральный закон «О 
введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»

Срок вступления в силу запрета на осуществление 
градостроительной деятельности при отсутствии 
документов территориального планирования и гра-
достроительного зонирования на территориях ряда 
субъектов РФ перенесен на 31 декабря 2017 года

Постановление Правительства РФ от 14.06.2017                    
№  707

«О внесении изменения в Положение о федераль-
ном государственном санитарно-эпидемиологиче-
ском надзоре»

С 1 октября 2017 года при проведении плановых 
проверок отдельных ЮЛ и ИП будут использоваться 
проверочные листы с перечнем вопросов по соблю-
дению ими обязательных санитарно-эпидемиологи-
ческих требований

ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ по РБ

Постановление Правительства РБ от 05.06.2017   
№  254

«Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий из бюджета Республики Башкортостан на возме-
щение части затрат на приобретение сельскохозяй-
ственной техники и оборудования»

Установлены цели, условия, порядок предостав-
ления ремонтным предприятиям, специализиро-
ванным на производстве и модернизации сель-
скохозяйственной техники и расположенным на 
территории республики, сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, субсидий из 
республиканского бюджета на возмещение части 
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затрат на приобретение сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования…

Постановление Правительства РБ от 05.06.2017 
№  259

«Об установлении стоимости единого социального 
проездного билета для льготных категорий граж-
дан»

С 20 июня 2017 года Правительством республики 
установлена цена единого социального проездного 
билета - 600 рублей на один календарный месяц.

Постановление Правительства РБ от 16.05.2017 
№  231

«О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников государственных образователь-
ных организаций, подведомственных Государствен-
ному комитету Республики Башкортостан по торгов-
ле и защите прав потребителей»

Предельный уровень соотношения среднемесяч-
ной заработной платы руководителей организаций, 
их заместителей, главных бухгалтеров и среднеме-
сячной заработной платы работников этих органи-
заций (без учета заработной платы руководителя, 
его заместителей, главного бухгалтера) устанавли-
вается приказом Госкомитета в кратности от 1 до 8.

Постановление Администрации городского окру-
га г. Уфа РБ от 18.04.2017 №  455

«Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта дорог и искусственных сооруже-
ний городского округа город Уфа Республики Баш-
кортостан»

Целью Программы является совершенствование 
дорожной инфраструктуры и дренажно-ливневой 
канализации, развитие водохозяйственного ком-
плекса городского округа город Уфа.

Постановление Администрации городского окру-
га г. Уфа РБ от 04.04.2017 №  394

«Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство городского округа город Уфа Ре-
спублики Башкортостан»

ОБЗОР ПИСЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

<Письмо> Минфина России от 16.06.2017                               
№ 24-02-06/37730 «О рассмотрении обращения»

Закон о контрактной системе не запрещает ис-
пользование заказчиком при обосновании НМЦК 
иных методов, не указанных в законе

<Письмо> Минфина России от 09.06.2017                               
№  24-03-05/36403 «О рассмотрении обращения»

Закупка дополнительных работ, не предусмотрен-

ных госконтрактом, осуществляется в рамках новой 
процедуры

<Письмо> Казначейства России от 16.06.2017 
№  07-04-05/12-492 «О размещении требований к 
форматам файлов»

На сайте Казначейства России размещены требо-
вания к форматам файлов, используемых при ин-
формационном взаимодействии между органами 
Казначейства, участниками бюджетного процесса и 
иными лицами (Альбом ТФФ версии 23.0)

Письмо Минфина России от 26.05.2017                                               
№  03-02-07/1/32430

Грубое нарушение правил учета доходов и (или) 
расходов может повлечь ответственность платель-
щика страховых взносов по статье 120 НК РФ

Письмо Минфина России от 30.05.2017                                                         
№  03-07-09/33048

Второй экземпляр счета-фактуры, выставленного по-
купателю на бумажном носителе, налогоплательщики 
не вправе хранить в виде электронного образца

Письмо Минэкономразвития России от 24.04.2017 
№  Д23и-2451 «Относительно некоторых особенно-
стей определения площади для целей кадастрово-
го учета»

Минэкономразвития России разъяснены особен-
ности расчета площади помещений, состоящих из 
нескольких этажей

Письмо Минэкономразвития России от 25.04.2017 
№  Д23и-2358 «По вопросу выполнения комплекс-
ных кадастровых работ»

Минэкономразвития России разъяснены особен-
ности выполнения комплексных кадастровых работ 
в отношении земельных участков, занятых много-
квартирными домами

Письмо Минфина России от 09.06.2017                                                            
№  03-15-05/36277 

Индивидуальные предприниматели, применяю-
щие УСН, уплачивают страховые взносы на ОПС с 
суммы фактически полученного дохода без учета 
расходов

<Письмо> ФНС России от 15.06.2017                                                                           
№  СД-4-3/11331@

«О направлении письма Минфина России от 
08.06.2017 №  03-11-09/35718»

Минфин России разъяснил, как определить размер 
доходов ИП, применяющего ПСН и УСН для целей 
применения ПСН

<Письмо> Минстроя России от 09.06.2017                                         
№  20618-ЕС/09

<Об индексах изменения сметной стоимости стро-
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ительно-монтажных и пусконаладочных работ, про-
гнозных индексах изменения сметной стоимости 
прочих работ и затрат и иных индексах на II квартал 
2017 года>

Минстрой России информирует о рекомендуемой 
величине прогнозных индексов изменения сметной 
стоимости строительства во II квартале 2017 года

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Постановление Пленума Верховного Суда РФ                     
от 01.06.2017 №  19

«О практике рассмотрения судами ходатайств о 
производстве следственных действий, связанных с 
ограничением конституционных прав граждан (ста-
тья 165 УПК РФ)»

Верховным Судом РФ даны разъяснения по вопро-
сам, возникающим у судов при рассмотрении хода-
тайств органов предварительного расследования, 
связанных с ограничением конституционных прав 
граждан

Постановление Пленума Верховного Суда РФ                   
от 13.06.2017 №  21

«О применении судами мер процессуального при-
нуждения при рассмотрении административных дел»

Меры процессуального принуждения при рас-
смотрении административных дел должны быть 
соразмерными нарушению, применяться с учетом 
обстоятельств нарушения и положения участника 
процесса

Постановление Конституционного Суда РФ                    
от 06.06.2017 №  15-П

«По делу о проверке конституционности пункта 1 
части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с запросом 
Ленинградского областного суда»

Дифференциация подсудности уголовных дел по 
гендерному признаку не отвечает принципу юриди-
ческого равенства и приводит к дискриминации лиц 
женского пола при реализации ими права на судеб-
ную защиту

Определение Верховного Суда РФ от 23.05.2017 
№  310-КГ16-17804 по делу №  А09-10032/2015

При реализации муниципального имущества обя-
занность налогового агента по исчислению и уплате 
НДС в бюджет лежит на покупателях этого имуще-
ства, за исключением физических лиц, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями

Определение Верховного Суда РФ от 16.06.2017 
№  307-КГ16-19781 по делу №  А42-7562/2015

Выходное пособие при расторжении трудового до-
говора по соглашению сторон следует рассматри-
вать как компенсационную выплату при увольнении, 

на которую распространяется предусмотренное п. 
3 ст. 217 НК РФ освобождение от удержания НДФЛ 
с установленным в качестве меры защиты публич-
ных интересов ограничением в размере 3-кратного 
(6-кратного для отдельных случаев) заработка

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

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект Федерального закона №  195449-7
«О внесении изменений в Кодекс Российской Феде-

рации об административных правонарушениях»
Депутаты предлагают установить административ-

ную ответственность за неисполнение требований, 
связанных с запретом обеспечивать использование 
информационных сетей, информационных систем и 
(или) программ для ЭВМ для «обхода блокировок»

Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Феде-

рации об административных правонарушениях в ча-
сти изменения административной ответственности 
в статье 12.21.3»

Минтранс России предлагает увеличить админи-
стративный штраф, налагаемый на «большегрузы» 
за невнесение платы в счет возмещения вреда, при-
чиняемого автодорогам

Проект Федерального закона №  194162-7
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Рос-
сийской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Депутаты предлагают распространить систему 
страхования вкладов на микропредприятия и ма-
лые предприятия

Проект Федерального закона
«О внесении изменений в Гражданский процессу-

альный кодекс Российской Федерации, Семейный 
кодекс Российской Федерации и Федеральный за-
кон «Об исполнительном производстве»

Минюстом России предложен порядок изъятия 
единственного жилья за долги

Проект Федерального закона
«О внесении изменений в статью 24.20 Федераль-
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ного закона «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации» и статью 18 Федерального закона 
«О государственной кадастровой оценке»

Минэкономразвития России предложены уточне-
ния в порядок применения кадастровой стоимости 
объекта недвижимости

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

1 ИЮЛЯ
Оганизации и ИП обязаны использовать только 

ККТ, передающую информацию о наличных расче-
тах в налоговые органы в онлайн-режиме

(Федеральный закон от 03.07.2016 №  290-ФЗ; Пись-
мо Минфина России от 30.05.2017 №  03-01-15/33121; 
Информация ФНС России)

Ужесточается административная ответственность 
за нарушение законодательства в области персо-
нальных данных

(Федеральный закон от 07.02.2017 №  13-ФЗ)

Вступают в силу положения Федерального закона 
от 03.04.2017 №  56-ФЗ, которыми вводится еще один 
обязательный реквизит счета-фактуры и корректи-
ровочного счета-фактуры - идентификатор государ-
ственного контракта, договора (соглашения) при 
его наличии

(Федеральный закон от 03.04.2017 №  56-ФЗ; Поста-
новление Правительства РФ от 25.05.2017 №  625)

 Налогоплательщики, обязанность которых по 
уплате НДС обеспечена поручительством, имеют 
право на применение заявительного порядка воз-
мещения налога

(Федеральный закон от 30.11.2016 №  401-ФЗ)

Вступают в силу изменения в Федеральный закон 
«Об обществах с ограниченной ответственностью», 

предусматривающие право общего собрания участ-
ников ООО передать Федеральной нотариальной 
палате ведение и хранение списка участников обще-
ства в реестр списков участников обществ с ограни-
ченной ответственностью единой информационной 
системы нотариата

(Федеральный закон от 03.07.2016 №  360-ФЗ; Пись-
мо ФНП от 12.07.2016 №  2493/03-16-3)

Перечень условий для отнесения АО к субъектам 
МСП дополняется условием о предельной доле уча-
стия других организаций в их капитале

(Федеральный закон от 03.07.2016 №  265-ФЗ)

Заключение госконтрактов на строительство объ-
ектов «под ключ» должно осуществляться с учетом 
ряда особенностей

(Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №  563)

 МРОТ составляет 7 800 рублей в месяц
(Федеральный закон от 19.12.2016 №  460-ФЗ)

Вводятся новые критерии оценки качества меди-
цинской помощи

(Приказ Минздрава России от 10.05.2017 №  203н)

Повышается размер платы граждан за коммуналь-
ные услуги

(Распоряжение Правительства РФ от 19.11.2016                
№  2464-р)

Для осуществления организованной перевозки 
группы детей может использоваться только автобус, 
с года выпуска которого прошло не более 10 лет

(Постановление Правительства РФ от 30.12.2016 №  1558)

Вводится ряд ограничений при осуществлении му-
ниципального контроля

Федеральный закон от 03.11.2015 №  306-ФЗ
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