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ОБЗОР ВАЖНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Указ Президента РФ от 12.10.2017 № 478
«О внесении изменений в Указ Президента 

Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 
16 «О квалификационных требованиях к ста-
жу государственной гражданской службы или 
стажу работы по специальности, направлению 
подготовки, который необходим для замеще-
ния должностей федеральной государственной 
гражданской службы» 

Снижены минимальные требования к стажу 
госслужбы и работы по специальности, необхо-
димые для замещения должностей федераль-
ной государственной гражданской службы

Постановление Правительства РФ от 
07.10.2017 № 1226

«О внесении изменений в типовые условия 
контрактов, предусматривающих привлечение 
к исполнению контрактов субподрядчиков, со-
исполнителей из числа субъектов малого пред-
принимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций» 

Сокращен срок оплаты субъектам малого 
предпринимательства поставленных ими това-
ров, выполненных работ, оказанных услуг по 
контрактам

ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ по РБ

Постановление Правительства РБ от 
03.10.2017 № 452

«Об утверждении Порядка принятия решений 
по вопросам капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме в случае 
возникновения аварии, иных чрезвычайных си-
туаций природного или техногенного характе-
ра» 

Установлено, что в случае чрезвычайной ситу-
ации капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме осуществляется без его 
включения в краткосрочный план реализации 
Республиканской программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах и только в объеме, необходимом для лик-

видации последствий, возникших вследствие 
чрезвычайных ситуаций.

Постановление Правительства РБ от 
06.09.2017 № 418 

«Об организации и осуществлении надзора и 
контроля за приемом на работу инвалидов в 
пределах установленной квоты с правом про-
ведения проверок, выдачи обязательных для ис-
полнения предписаний и составления протоко-
лов» 

Надзор и контроль осуществляются посред-
ством организации и проведения плановых (до-
кументарных и (или) выездных) и внеплановых 
(документарных и (или) выездных) проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, которым в соответствии с законода-
тельством установлена квота для приема на ра-
боту инвалидов. Надзор и контроль выполняет 
Министерство труда и социальной защиты на-
селения республики. Предусмотрены обязанно-
сти должностных лиц, осуществляющих надзор и 
контроль, и лиц, в отношении которых осущест-
вляются данные мероприятия.

Постановление Правительства РБ от 
29.09.2017 № 447 

«О датах проведения в 2018 году праздников 
Ураза-байрам и Курбан-байрам в Республике 
Башкортостан» 

В 2018 году нерабочими праздничными днями в 
республике являются: 15 июня - дата проведения 
праздника Ураза-байрам; 21 августа - Курбан-
байрам.

Постановление Правительства РБ от 
28.09.2017 № 441 

«Об утверждении способа осуществления по-
требителями оплаты коммунальной услуги по 
отоплению на территории Республики Башкор-
тостан в 2018 году» 

Утверждены Перечни муниципальных образо-
ваний республики, в которых установлен способ 
оплаты потребителями коммунальной услуги по 
отоплению в течение отопительного периода, и в 
которых сохранен способ оплаты, рассчитанный 
исходя из оплаты коммунальной услуги равно-
мерно в течение календарного года.

дл
я 

по
дш

ив
ки

октябрь

2017

Ежемесячный 
информационный 
бюллетень

Полезные правовые новости

consultantplus://offline/ref=6D010FBF3BC84ACF6258F220E18F3DE859DC23823CA9485065A86EA112I6NBJ
consultantplus://offline/ref=49530F881141C823006A47EB23206EBEFBA6933079F5EAEE3F4F7D9BAEsDD6J
consultantplus://offline/ref=49530F881141C823006A47EB23206EBEFBA6933079F5EAEE3F4F7D9BAEsDD6J
consultantplus://offline/ref=BC2A417E8D3423FEE87BDBDC4E8F01A81EBD0B3928DD92147D5373CE97E1509F50p9z4L
consultantplus://offline/ref=BC2A417E8D3423FEE87BDBDC4E8F01A81EBD0B3928DD92147D5373CE97E1509F50p9z4L
consultantplus://offline/ref=CB6AF9020400291D78206A34404DD32B3B1B620016EC51DDD7E9C73FBA865CD881D72BL
consultantplus://offline/ref=CB6AF9020400291D78206A34404DD32B3B1B620016EC51DDD7E9C73FBA865CD881D72BL
consultantplus://offline/ref=F3085AED50A8E1330D6E27F4BED4862A39A5287034E65CC30DE28DAAAE7FBF5F77QE55L
consultantplus://offline/ref=F3085AED50A8E1330D6E27F4BED4862A39A5287034E65CC30DE28DAAAE7FBF5F77QE55L
consultantplus://offline/ref=10EB06F9A2B70AEEAFF80ED35039E57F99769454365ED3F6ABA1E43EA3C73058ACE5A7M
consultantplus://offline/ref=10EB06F9A2B70AEEAFF80ED35039E57F99769454365ED3F6ABA1E43EA3C73058ACE5A7M


2

Полезные правовые новости с 22 сентября 20 по 19 октября 2017 г. 

ОБЗОР ПИСЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

<Письмо> ФНС России от 27.09.2017                                                                          
№ БС-4-21/19453 

«О налогообложении объектов недвижимости 
организаций в случае изменения их характери-
стик в течение налогового периода» 

Переход от кадастровой к среднегодовой сто-
имости имущества при исчислении налога на 
имущество возможен в случае изменения харак-
теристик недвижимости

Письмо Минфина России от 09.10.2017                                                         
№ 03-03-06/1/65743

При приобретении электронных авиабилетов 
для признания расходов по налогу на прибыль 
необходимо подтвердить факт потребления ус-
луги авиаперевозки

Письмо ФНС России от 05.10.2017                                                                                   
№ ГД-4-11/20102@

ФНС России разъяснила порядок заполнения 
расчета 6-НДФЛ при выплате работнику пре-
мий за производственные результаты после его 
увольнения

«Методические рекомендации по ведению во-
инского учета в организациях» 

(утв. Минобороны России 11.07.2017)
Обновлены рекомендации по организации и ве-

дению воинского учета граждан РФ в организациях

<Письмо> ФНС России № ГД-4-8/20655@, ФСС 
России № 02-11-10/06-02-4386П от 13.10.2017

Об организации работы по осуществлению воз-
врата плательщику страховых взносов излишне 
уплаченных (взысканных) страховых взносов, 
пеней и штрафов, образовавшихся за расчетные 
(отчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 
года>

ФНС России и ФСС РФ согласовали порядок 
действий по возврату излишне уплаченных стра-
ховых взносов за периоды до 01.01.2017

<Письмо> Минстроя России от 05.10.2017                               
№ 35851-ЕС/04

<Об общем собрании собственников помеще-
ний в многоквартирном доме>

Минстроем России даны разъяснения по не-
которым вопросам, касающимся проведения 
общего собрания собственников жилых помеще-
ний многоквартирного дома

Письмо Минфина России ОТ 21.09.2017                                               
№ 03-15-06/61030

Минфин России разъяснил порядок заполне-
ния раздела 3 «Персонифицированные сведения 
о застрахованных лицах»  расчета по страховым 
взносам в отношении уволенных работников

<Письмо> ФНС России от 05.10.2017                                                                   
№ ГД-4-11/20041@

«О направлении письма Минфина России» 
Минфин России уточнил свою позицию по во-

просу освобождения от НДФЛ единовременной 
выплаты при рождении ребенка

<Письмо> ФНС России от 03.10.2017                                                                    
№ ЕД-4-15/19869@

«О письменных запросах» 
Документы относительно проверяемого нало-

гоплательщика могут быть истребованы у феде-
ральных госорганов, только если они касаются 
сделки, участниками которой данные органы    
являются

<Письмо> ФНС России от 03.10.2017                                                                  
№ БС-4-21/19836@

«Об изменениях в налогообложении имущества 
в связи с опубликованием Федерального закона 
от 30.09.2017 № 286-ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

ФНС России проинформировала о некоторых 
изменениях в порядке налогообложения объ-
ектов недвижимости и земельных участков                       
с 1 января 2018 года

Приказ ФНС России от 16.06.2017                                                                                    
№ ММВ-7-15/509@

«Об утверждении Требований к организации 
системы внутреннего контроля» 

Утверждены требования к системе внутреннего 
контроля организаций в целях проведения нало-
гового мониторинга

<Информация> ФНС России
<О получении налогового вычета при дистан-

ционном обучении>
Налоговый вычет по НДФЛ может быть предо-

ставлен по расходам на оплату «дистанционно-
го»  обучения

Информация ПФ РФ
<О порядке выплаты средств пенсионных нако-

плений правопреемникам>
ПФР разъяснил условия и порядок вы-

платы средств пенсионных накоплений                                                            
правопреемникам
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Постановление Президиума Верховного 
Суда РФ от 27.09.2017

«Об утверждении Положения о порядке разме-
щения текстов судебных актов на официальных 
сайтах Верховного Суда Российской Федерации, 
судов общей юрисдикции и арбитражных судов 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

С 27 сентября 2017 года вступил в силу обнов-
ленный порядок размещения текстов судебных 
актов на официальных сайтах судов в сети Ин-
тернет

Приказ Судебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ от 11.09.2017 № 168

«Об утверждении Порядка подачи мировым су-
дьям документов в электронном виде, в том чис-
ле в форме электронного документа» 

Подать мировому судье исковое заявление, 
жалобу и иные документы в электронном виде 
можно с использованием личного кабинета на 
портале www.sudrf.ru

Обзор судебной практики Арбитражного суда 
Дальневосточного округа за первый квартал 
2017 года (утв. Президиумом Арбитражного 
суда Дальневосточного округа 29.06.2017 (с из-
менениями, утв. постановлением Президиума 
Арбитражного суда Дальневосточного округа от 
13.10.2017 № 15))

Обобщен обзор судебно-арбитражной практи-
ки арбитражных судов Дальневосточного округа 
за первый квартал 2017 года

<Письмо> ФНС России от 29.06.2017 № СА-4-
18/12520@ 

«О направлении обзора судебных актов» 
ФНС России представлен обзор правовых по-

зиций по результатам рассмотрения споров, свя-
занных с процедурами банкротства

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект Федерального закона № 204628-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об акционерных обществах» 
Правительством РФ предложены меры по по-

вышению качества корпоративного управления 
в хозяйственных обществах

Проект Федерального закона № 286313-7
«О внесении изменения в Федеральный закон 

«О противодействии коррупции»  в части защиты 
лиц, уведомивших о коррупционных правонару-
шениях» 

Лица, сообщившие о фактах коррупционных 
правонарушений на работе, будут находиться 
под защитой государства

Проект Федерального закона № 286345-7 
«О внесении изменений в статью 172.1 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации и статью 
160.1 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» 

Уголовная ответственность за фальсификацию 
документов учета и отчетности финансовой ор-
ганизации может быть ужесточена

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

14 ОКТЯБРЯ

Правительством РФ определен порядок прове-
дения государственного контроля за деятельно-
стью в сфере обращения биомедицинских кле-
точных продуктов

(Постановление Правительства РФ от 04.10.2017 
№ 1204)

15 ОКТЯБРЯ
Регламентирован порядок назначения и выпла-

ты ФСС РФ единовременного пособия при рож-
дении ребенка застрахованным лицам в случае 
невозможности его выплаты страхователем 

(Приказ Минтруда России от 14.09.2017 № 677н)

17 ОКТЯБРЯ

Регламентирован порядок предоставления 
ФСС РФ государственной услуги по назначению 
и выплате единовременного пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинских организациях в 
ранние сроки беременности, в случае невозмож-
ности его выплаты страхователем 

(Приказ Минтруда России от 14.09.2017 № 678н)

20 ОКТЯБРЯ

Вместе с полисом ОСАГО страхователю теперь 
будет выдаваться бланк извещения о ДТП 

(Указание Банка России от 14.11.2016 № 4192-У)

МВД России обновлен административный ре-
гламент, которым должны руководствоваться 
сотрудники ДПС при осуществлении надзора за 
безопасностью дорожного движения

(Приказ МВД России от 23.08.2017 № 664)
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21 ОКТЯБРЯ

Вводится перечень дополнительных сведений, 
указываемых в электронных ПТС и электронных 
паспортах шасси транспортного средства 

(Постановление Правительства РФ от 05.10.2017 № 1212)

22 ОКТЯБРЯ

Личный прием граждан в Общественной при-
емной центрального аппарата Банка России осу-
ществляется в установленном порядке

(Указание Банка России от 11.10.2017 № 4580-У)
Урегулирован порядок использования и осо-

бенности применения персонифицированных 
карт зрителей в период проведения чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года

(Приказ Минкомсвязи России от 03.08.2017 № 406)

25 ОКТЯБРЯ

Правительством РФ вводится исчерпываю-
щий перечень процедур в сфере строительства                       

сетей теплоснабжения
(Постановление Правительства РФ от 17.04.2017 № 452)

27 ОКТЯБРЯ

Разводимый в РФ крупный рогатый скот специ-
ализированных мясных пород отнесен к предме-
ту лизинга

(Федеральный закон от 16.10.2017 № 295-ФЗ)

Отдельным категориям осужденных предостав-
лена возможность иметь длительные свидания

(Федеральный закон от 16.10.2017 № 292-ФЗ)

29 ОКТЯБРЯ

Вступают в силу отдельные изменения в Феде-
ральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)»  и КоАП РФ в части 
регулирования деятельности СРО арбитражных 
управляющих

(Федеральный закон от 29.07.2017 № 266-ФЗ)
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