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ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

Федеральный закон от 29.07.2017 №  231-ФЗ
«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» 

Детским домам разрешили осуществлять закупки у 
единственного поставщика

Федеральный закон от 29.07.2017 №  264-ФЗ  «О 
внесении изменений в статьи 28.8 и 29.10 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях» 

К протоколу об административном правонаруше-
нии, за совершение которого предусмотрен штраф, 
будет прилагаться информация, необходимая для 
заполнения расчетных документов

Федеральный закон от 29.07.2017 №  217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородниче-
ства для собственных нужд и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» 

Правоотношения в сфере садоводства, огородни-
чества и дачного хозяйства будут регулироваться 
новым законом

Федеральный закон от 29.07.2017 №  228-ФЗ
«О внесении изменений в Воздушный кодекс Рос-

сийской Федерации в части провоза багажа» 
В случае заключения договора воздушной пере-

возки по невозвратному тарифу пассажир, следую-
щий без багажа, может оплачивать только воздуш-
ную перевозку

Федеральный закон от 29.07.2017 №  233-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об акционерных обществах»  и статью 50 Феде-
рального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» 

Расширены права акционеров и участников об-
ществ с ограниченной ответственностью на доступ 
к информации общества

Федеральный закон от 29.07.2017 №  266-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)»  и Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных право-
нарушениях» 

В Законе о банкротстве предусмотрена субсидиар-
ная ответственность руководителя должника и кон-
тролирующих его лиц

Федеральный закон от 29.07.2017 №  257-ФЗ
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Рос-

сийской Федерации» 
Установлен порядок уплаты взносов на капиталь-

ный ремонт собственниками нежилых помещений в 
многоквартирном доме

Федеральный закон от 29.07.2017 №  250-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового регулирования отно-
шений, связанных с уплатой страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды» 

Уголовное законодательство дополнено состава-
ми преступлений за уклонение от уплаты страховых 
взносов

Федеральный закон от 29.07.2017 №  241-ФЗ  «О 
внесении изменений в статьи 10.1 и 15.4 Феде-
рального закона «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» 

Интернет-мессенджеры будут обязаны идентифи-
цировать по номеру мобильного пользователей, 
передачу электронных сообщений которых они осу-
ществляют

Федеральный закон от 29.07.2017 №  245-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О связи» 

В закон о связи внесены поправки с целью пресечь 
распространение SIM-карт без предоставления ре-
альных паспортных данных абонента

Федеральный закон от 29.07.2017 №  223-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» 
Усовершенствован порядок размещения судебных 

решений с использованием сети Интернет

Федеральный закон от 26.07.2017 №  189-ФЗ  «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях в ча-
сти установления административной ответствен-
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ности должностных лиц заказчика за нарушение 
срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при 
осуществлении закупок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» 

Должностные лица, виновные в нарушении срока 
и порядка оплаты при осуществлении закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, будут привлекаться к административной от-
ветственности

Федеральный закон от 26.07.2017 №  199-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 2 и 23 части пер-

вой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» 

При осуществлении отдельных видов предприни-
мательской деятельности самозанятые граждане 
освобождены от необходимости государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя

Федеральный закон от 26.07.2017 №  212-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации» 

Принят очередной пакет поправок в Гражданский 
кодекс РФ

Федеральный закон от 26.07.2017 №  191-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный ко-

декс Российской Федерации и признании утратив-
шими силу отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации» 

В Градостроительный кодекс РФ внесены измене-
ния, касающиеся формирования сметных нормати-
вов строительства

ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ по РБ

Постановление Правительства РБ от 02.08.2017 
№  356

«О республиканских стандартах стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг по муниципальным обра-
зованиям Республики Башкортостан на 2017 год и 
первое полугодие 2018 года» 

Документ распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2017 года.

Установлены республиканские стандарты, необ-
ходимые для определения размеров субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
предоставляемых населению.

Постановление Правительства РБ от 03.08.2017 
№  360

«Об утверждении Положения об условиях оплаты 

труда руководителей государственных унитарных 
предприятий Республики Башкортостан» 

Документ вступает в силу со дня вступления в силу 
Указа Главы Республики Башкортостан «О признании 
утратившим силу Указа Главы Республики Башкорто-
стан от 25 декабря 2015 года №  УГ-350 «Об условиях 
оплаты труда руководителей государственных уни-
тарных предприятий Республики Башкортостан» , 
но не ранее чем по истечении десяти дней со дня 
официального опубликования.

ОБЗОР ПИСЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

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

Минстроем России разъяснены условия, при ко-
торых допускается включение расходов на оплату 
коммунальных ресурсов, потребленных при содер-
жании общего имущества собственников много-
квартирного жилого дома, в размере ниже установ-
ленного нормативом

<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 
предписано незамедлительно уточнять их персо-
нальные данные и отменять меры принудительного 
исполнения

Разъяснения Казначейства России от 17.08.2017
При размещении информации в единой информа-

ционной системе в сфере закупок прикрепление ко-
пий платежных поручений не требуется

<Письмо> Минфина России от 21.07.2017                                              
№  09-01-07/46781

<О возможности перечисления денежных средств, 
выдаваемых под отчет, на банковские карты>

Денежные средства для оплаты горюче-смазочных 
материалов можно перечислить на «зарплатную»  
карту сотрудника

<Письмо> Минобрнауки России от 21.07.2017                         
№  05-ПГ-МОН-28302 «О рассмотрении обращения» 

Оснований, по которым академический отпуск мо-
жет быть не предоставлен обучающемуся, не пред-
усмотрено

<Письмо> МЧС России от 14.07.2017 №  8-24-583 <О 
проведении вводного инструктажа в организациях>
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МЧС России напоминает о необходимости прове-
дения организациями всех видов и форм собствен-
ности вводного инструктажа по гражданской обо-
роне со всеми работниками, трудоустроенными 
после 2 мая 2017 года

<Письмо> ФНС России от 25.07.2017                                                                            
№  ЕД-4-15/14490@

«О работе комиссии по легализации налоговой 
базы и базы по страховым взносам» 

Регламентирована работа комиссии по контролю 
за выплатами «теневой»  заработной платы

<Письмо> ФНС России от 08.08.2017                                                                            
№  ГД-4-14/15554@

<О Едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства>

Начиная с 10 августа 2017 года, включение ЮЛ и ИП 
в Единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства будет осуществляться по согласо-
ванию с ФНС России

Письмо Минфина России от 10.07.2017                                                          
№  03-02-07/1/43489

В отношении недоимки организаций, образовав-
шейся с 1 октября 2017 года, изменяются правила 
расчета пеней

Информация ФНС России от 11.08.2017 <В Реестр 
МСП внесены сведения об акционерных обществах>

Субъекты малого и среднего предприниматель-
ства могут самостоятельно внести в Реестр МСП до-
полнительные сведения о себе

<Письмо> Минфина России от 21.07.2017                                              
№  09-04-04/46799

<О санкционировании оплаты денежных обяза-
тельств по договору цессии>

Любая переуступка прав требования по государ-
ственным контрактам, включая возмещение судеб-
ных расходов, противоречит бюджетному законода-
тельству

<Письмо> ФНС России от 27.06.2017                                                                        
№  ЕД-4-2/12216@

«Об истребовании документов (информации) вне 
рамок налоговых проверок» 

Значительное количество документов, истребу-
емых у налогоплательщика вне рамок налоговой 
проверки, должно быть аргументировано

<Письмо> ФНС России от 13.07.2017                                                                          
№  ЕД-4-2/13650@

«О направлении методических рекомендаций по 
установлению в ходе налоговых и процессуальных 
проверок обстоятельств, свидетельствующих об 
умысле в действиях должностных лиц налогоплатель-
щика, направленном на неуплату налогов (сборов)» 

СК России и ФНС России разработали методиче-
ские рекомендации по установлению умысла нало-
гоплательщика на неуплату налогов (сборов) и фор-
мированию доказательственной базы

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

<Письмо> ФНС России от 29.06.2017                                                                          
№  СА-4-7/12540@

<О направлении для использования в работе обзо-
ра правовых позиций, отраженных в судебных актах 
Конституционного Суда Российской Федерации и 
Верховного Суда Российской Федерации, принятых 
во втором квартале 2017 года, принятых по вопро-
сам налогообложения>

ФНС России представлен обзор судебной практи-
ки по вопросам налогообложения за II квартал 2017 
года, содержащий правовые позиции КС РФ и ВС РФ

«Обзор судебной практики по оспариванию поста-
новлений, действий (бездействия) должностных лиц 
ФССП России в 2016 году» 

Подготовлен обзор судебной практики за 2016 год 
по делам с участием должностных лиц ФССП РФ

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект  Федерального закона «О внесении из-
менения в статью 1 Федерального закона «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» 

Внутрикорпоративные и финансовые операции, а 
также сделки с недвижимостью могут быть исклю-
чены из сферы действия Закона о закупках юриди-
ческих лиц

Проект Федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О связи»  

Минкомсвязи России подготовлен проект Феде-
рального закона, направленного на повышение 
уровня защищенности российского сегмента сети 
«Интернет»  от иностранного вмешательства

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

25 АВГУСТА

Регламентирована процедура ведения реестров 
субъектов малого бизнеса - получателей государ-
ственной поддержки

(Приказ Минэкономразвития России от 31.05.2017 
№  262)

Вводится перечень происходящих из иностран-
ных государств медицинских изделий одноразово-
го применения из поливинилхлоридных пластиков, 
ограниченных для госзакупок



4

(Постановление Правительства РФ от 14.08.2017 №  968)

26 АВГУСТА

Ужесточается уголовная ответственность за неле-
гальный оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртсодержащей продукции

(Федеральный закон от 26.07.2017 №  203-ФЗ)

Определен перечень товаров, на оборот в РФ ко-
торых Правительством РФ может вводиться запрет

(Федеральный закон от 29.07.2017 №  232-ФЗ)

31 АВГУСТА

Истекает срок, в течение которого государствен-
ные, муниципальные унитарные предприятия, яв-
ляющиеся аптечными организациями, вправе изме-
нить положение о закупке и план закупки с целью 
осуществления в 2017 году закупок без привлече-
ния средств бюджетов бюджетной системы РФ

(Федеральные законы от 18.07.2011 №  223-ФЗ и от 
05.04.2013 №  44-ФЗ)

Истекает срок размещения СРО в области инже-
нерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального стро-
ительства в полном объеме средств компенсацион-
ного фонда на специальном банковском счете

(Федеральный закон от 29.12.2004 №  191-ФЗ)

Истекает срок, в течение которого допускается ре-
ализация алкогольной продукции, маркированной 
акцизными марками «старого»  образца

 (Постановление Правительства РФ от 27.07.2012 №  
775)

1 СЕНТЯБРЯ

Истекает срок, в течение которого юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, пере-
ходящие в из одной СРО в сфере строительства в 
другую, должны подать заявление в прежнюю СРО 
о перечислении ранее внесенного ими взноса в 

компенсационный фонд (компенсационные фонды) 
этой СРО в новую СРО

(Федеральный закон от 29.12.2004 №  191-ФЗ; Пись-
ма Минстроя России от 26.08.2016 №  27680-ОС/02 и 
от 21.11.2016 №  38816-ХМ/02, Письмо Ростехнадзо-
ра от 23.06.2017 №  09-01-04/7589

С 1 сентября 2017 года внесение изменений в ТК 
РФ, приостановление действия его положений или 
признание их утратившими силу осуществляется от-
дельными федеральными законами

(Федеральный закон от 29.07.2017 №  255-ФЗ)

С 1 сентября 2017 года такая форма получения об-
разования, как интернатура, отменяется

(Федеральный закон от 21.11.2011 №  323-ФЗ)

С 1 сентября 2017 года стипендии проиндексиро-
ваны с коэффициентом 1,054

(Федеральный закон от 06.04.2015 №  68-ФЗ; Поста-
новление Правительства РФ от 26.01.2017 №  88)

Вводится в действие новый порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образова-
ния - программам бакалавриата, специалитета, ма-
гистратуры

 (Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №  301)

11 СЕНТЯБРЯ

С 11 сентября 2017 года предусматривается, что 
для расчета страховой премии по договору обяза-
тельного страхования гражданской ответственно-
сти владельца опасного объекта сведения о повлек-
ших наступление страхового случая нарушениях 
страхователем установленных законодательством 
РФ норм и правил эксплуатации опасного объекта, 
зафиксированных в акте о причинах и об обстоя-
тельствах аварии, заносятся в информационную си-
стему федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего в пределах своей компетенции 
функции по контролю и надзору в области безопас-
ности соответствующих опасных объектов

(Федеральный закон от 09.03.2017 №  56-ФЗ)
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