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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА
С 1 октября 2017 года продавцы, у которых выручка от реализации товаров (работ,
услуг) за предшествующий календарный год превышает 40 млн. руб., обязаны
обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием карты "Мир"
Если место оплаты товаров (работ, услуг) находится в месте, где не предоставляются
услуги доступа к подвижной радиотелефонной связи и (или) средствам коллективного доступа
к сети "Интернет", продавец освобождается от обязанности обеспечить в этом месте
возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных
инструментов.
Также продавец освобождается от обязанности обеспечить возможность оплаты товаров
с использованием национальных платежных инструментов в торговом объекте, выручка от
реализации товаров в котором составляет менее 5 млн. руб. за предшествующий календарный
год.
(Федеральный закон от 01.05.2017 N 88-ФЗ)
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Ведение внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг
и составление отчетности перед клиентами осуществляется в соответствии с новыми

правилами
Указанные правила распространяются на профессиональных участников рынка ценных
бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по
управлению ценными бумагами.
Внутренний учет профессионального участника должен представлять упорядоченную
систему записей в отношении сделок (в том числе производных финансовых инструментов) и
операций с денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), ценными бумагами,
иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных
бумаг, и товарами, допущенными к организованным торгам, а также записей в отношении иных
объектов внутреннего учета, которая образуется путем сбора, регистрации, отражения,
обобщения, сверки и хранения информации об указанных сделках, операциях и иных объектах
внутреннего учета, в том числе путем ведения счетов внутреннего учета.
Постановление ФКЦБ России N 32, Минфина России N 108н от 11.12.2001 не
применяется.
(Положение Банка России от 31.01.2017 N 577-П; Указание Банка России N 4349-У,
Минфина России N 59н от 07.04.2017)
С 1 октября 2017 года меняется порядок формирования Банком
Ломбардного списка

России

С 1 октября 2017 года приостанавливается включение в Ломбардный список новых
выпусков следующих ценных бумаг:
- облигаций кредитных организаций и Внешэкономбанка, страховых организаций и
международных финансовых организаций;
- долговых ценных бумаг, выпущенных юридическими лицами - нерезидентами
Российской Федерации за пределами Российской Федерации, бенефициарами или конечными
заемщиками которых являются российские кредитные и страховые организации, а также
Внешэкономбанк.
Также с 1 октября 2017 года соответствующие значения поправочных коэффициентов
снижаются на 0,1, а значения дисконтов по включенным в Ломбардный список ценным бумагам
указанных финансовых организаций увеличиваются на 10 процентных пунктов.
(Информация Банка России от 07.07.2017)
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
С 1 октября 2017 года кредитные организации по согласованию со структурным
подразделением Банка России, осуществляющим надзор за их деятельностью, вправе
представлять бухгалтерскую и статистическую отчетность за свои филиалы
непосредственно в структурные подразделения Банка России по месту нахождения
указанных филиалов
Также изменения внесены в образец формы отчетности кредитной организации.
(Указание Банка России от 04.04.2017 N 4339-У)
По состоянию на 1 октября 2017 года осуществляется первая оценка показателя
риска концентрации для банков, размер активов которых составляет менее 500 млрд.
руб.
Оценка показателя риска концентрации для банков осуществляется Банком России в
соответствии с новым порядком оценки экономического положения банков.
(Указание Банка России от 03.04.2017 N 4336-У)

С 1 октября 2017 года вводится в действие новый тариф на услугу по переводу
денежных средств в платежной системе Банка России на основании распоряжений
клиентов, поступивших в Банк России на бумажном носителе, в размере 350 руб.
(Информация Банка России от 18.08.2017)
НАЛОГИ
Изменяется порядок расчета процентной ставки пени за просрочку организацией
исполнения обязанности по уплате налога сроком свыше 30 календарных дней
Теперь процентная ставка пени принимается равной 1/300 ставки рефинансирования
Банка России, действующей в период до 30 календарных дней (включительно) такой
просрочки, и 1/150 ставки рефинансирования Банка России, действующей в период начиная с
31-го календарного дня такой просрочки.
Ранее ставка пени при любом сроке просрочки рассчитывалась как 1/300 действующей в
это время ставки рефинансирования.
(Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ)
Счет-фактура и корректировочный счет-фактура дополняются новой графой для
отражения кода вида товара в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС
Данные указываются в отношении товаров, вывезенных за пределы территории РФ на
территорию государства - члена Евразийского экономического союза.
Кроме того:
- правила составления (ведения) документов, применяемых при расчетах по НДС,
дополнены порядком составления счетов-фактур экспедитором, а также застройщиком
(заказчиком, выполняющим функции застройщика), приобретающими у одного и более
продавцов товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени;
- в перечень документов, подлежащих хранению, включены счета-фактуры, полученные и
выставленные экспедитором и застройщиком;
- скорректированы форма и порядок ведения журнала учета полученных и выставленных
счетов-фактур, а также книги покупок, дополнительного листа книги покупок, книги продаж и
дополнительного листа книги продаж.
(Постановление Правительства РФ от 19.08.2017 N 981)
С 1 октября 2017 года операции по передаче медицинских изделий по договорам
финансовой аренды (лизинга) с правом последующего выкупа освобождаются от НДС
Кроме того, океанариумы отнесены к организациям, осуществляющим деятельность в
сфере культуры и искусства, операции по реализации входных билетов в которые
освобождены от НДС в соответствии с подпунктом 20 пункта 2 статьи 149 НК РФ.
(Федеральный закон от 18.07.2017 N 161-ФЗ)
МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
С 1 октября 2017 года между одной микрофинансовой организацией и одним
получателем финансовой услуги не может быть заключено более 10 договоров
потребительского микрозайма, срок возврата по которым не превышает 30 календарных
дней
Указанное положение не применяется в отношении договоров, срок пользования
денежными средствами по которым фактически составил не более 7 календарных дней.

Кроме того, с 1 октября 2017 года максимальное число дополнительных соглашений к
договору потребительского микрозайма, при заключении которых увеличивается срок возврата
денежных средств по такому договору, с одним получателем финансовой услуги не может
составлять более 7 в течение 1 года, если получателем финансовой услуги является
физическое лицо и срок возврата займа, предусмотренный таким договором при его
заключении, не превышает 30 календарных дней.
("Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в
сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации" (утв. Банком
России 22.06.2017))
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК
Уточняется объем сведений, включаемых в каталог товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
Предусматривается, что в отношении товаров, работ, услуг (за исключением
лекарственных препаратов) в позиции каталога может включаться дополнительная
информация о конкретных товарах, работах, услугах, в том числе информация о
характеристиках таких товаров, их производителях, торговых наименованиях, наименованиях
мест происхождения товаров, ценах за единицу количества товара, объема работы, услуги и
(или) ценах за единицу измерения количества товара, объема работы, услуги, условиях
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Указанная информация формируется в
том числе производителями и (или) поставщиками (подрядчиками, исполнителями). Основания
и порядок формирования и включения такой информации в каталог определяются
уполномоченным органом по согласованию с Минфином России и ФАС России.
Напоминаем, что в отношении лекарственных препаратов указанная информация может
включаться в каталог, начиная с 1 марта 2017 года.
(Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N 145)
ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
Расширяется перечень оснований для отказа в предоставлении гражданину
земельного участка в безвозмездное пользование по Закону "о дальневосточном
гектаре"
Предусматривается, что уполномоченный орган принимает решение об отказе в
предоставлении гражданину земельного участка в безвозмездное пользование, в том числе в
случае, если испрашиваемый земельный участок расположен в границах охотничьих угодий,
которые используются юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на
основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".
(Федеральный закон от 29.07.2017 N 247-ФЗ)
СТРОИТЕЛЬСТВО
С 1 октября 2017 года Ростехнадзор в ряде случаев будет принимать решение об
исключении СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства из государственного реестра
Речь идет о следующих случаях:
- некоммерческая организация, имеющая статус СРО, не представила в Ростехнадзор
документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным частями 1 - 4 статьи
55.4 ГрК РФ;

- членами СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, являются
индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, не зарегистрированные в том же
субъекте РФ, в котором зарегистрирована такая СРО, за исключением иностранных
юридических лиц, а также случая, если на территории субъекта РФ отсутствует
зарегистрированная в установленном законом порядке СРО, соответствующая требованиям,
предусмотренным частью 3 статьи 55.4 ГрК РФ;
- некоммерческая организация, имеющая статус СРО, не разместила или разместила не
в полном объеме средства компенсационного фонда СРО, сформированного в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности, действовавшим до 4 июля 2016 года,
или средства компенсационного фонда возмещения вреда и в случае формирования
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств средства такого фонда на
специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации,
соответствующей требованиям, установленным Правительством РФ.
(Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ; Письма Минстроя России от 17.08.2016 N
26526-ОС/02 и от 27.07.2016 N 23665-НЧ/02, "Информация для саморегулируемых
организаций по подтверждению соответствия требованиям законодательства о
градостроительной деятельности")
МЕДИЦИНА
С 1 октября 2017 года устанавливается возрастное ограничение на занятие
руководящих должностей в отдельных медицинских организациях
Речь идет о должностях руководителей и их заместителей в медицинских организациях,
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной
власти субъектов РФ или органам местного самоуправления, руководителей филиалов
медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти.
Эти должности теперь могут замещаться только лицами в возрасте не старше 65 лет
независимо от срока действия трудовых договоров. Лица, занимающие указанные должности и
достигшие возраста 65 лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности,
соответствующие их квалификации.
Предусматривается порядок продления срока пребывания в должности работника,
занимающего должность руководителя или заместителя руководителя медицинской
организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти, органу
исполнительной власти субъекта РФ или органу местного самоуправления, до достижения им
возраста 70 лет.
Трудовые договоры, заключенные с руководителями, заместителями руководителей
медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти,
органам исполнительной власти субъектов РФ или органам местного самоуправления,
руководителями филиалов медицинских организаций, подведомственных федеральным
органам исполнительной власти, которые достигли возраста 65 лет на дату 1 октября 2017
года или достигнут возраста 65 лет до 1 октября 2020 года, сохраняют действие до истечения
сроков, предусмотренных этими трудовыми договорами, но не более чем до 1 октября 2020
года.
(Федеральный закон от 29.07.2017 N 256-ФЗ)
ЭНЕРГЕТИКА
С 1 октября 2017 года в состав платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт не
включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого
хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики
(Федеральный закон от 20.04.2014 N 83-ФЗ; Постановление Правительства РФ от

29.10.2014 N 1116; Приказ ФСТ России от 01.08.2014 N 1198-э)
В отношении потребителя, энергопринимающее оборудование которого
присоединено к объектам электросетевого хозяйства, с использованием которых
указанный потребитель оказывает услуги по передаче электрической энергии, размер
фактических потерь электрической энергии, возникающих на таких объектах
электросетевого хозяйства (V(факт)), определяется по специальной формуле
Формула имеет следующий вид:
V(факт) = V(отп) x (N / (100% - N)),
где:
V(опт) - объем отпуска электрической энергии из электрических сетей потребителя
электрической энергии, осуществляющего деятельность по оказанию услуг по передаче
электрической энергии, в энергопринимающие устройства (объекты электросетевого
хозяйства) смежных субъектов электроэнергетики;
N - величина технологического расхода (потерь) электрической энергии (уровень потерь
электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям), которая рассчитана в
процентах от объема отпуска электрической энергии в электрическую сеть потребителя
электрической энергии, осуществляющего деятельность по оказанию услуг по передаче
электрической энергии, как сетевой организации и учтена органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов при
установлении единых (котловых) тарифов.
(Постановление Правительства РФ от 07.07.2017 N 810)
ОРУЖИЕ
Уточняются сроки действия лицензий на оружие и сроки проведения контрольного
отстрела оружия
В частности, предусматривается, что лицензии на экспонирование и коллекционирование
оружия и патронов к нему действуют бессрочно.
Устанавливается, что хранящееся и используемое предприятиями, организациями и
учреждениями, а также принадлежащее гражданам гражданское огнестрельное оружие с
нарезным стволом подлежит контрольному отстрелу один раз в 15 лет (ранее - один раз в 5
лет). Исключается положение о том, что контрольному отстрелу подлежит гражданское и
служебное огнестрельное оружие с нарезным стволом, принадлежащее гражданам РФ,
которые занимаются профессиональной деятельностью, связанной с охотой.
Одновременно устанавливаются размеры госпошлин за совершение действий
уполномоченного органа в сфере оборота оружия. Так, например, за выдачу лицензии на
приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия и патронов к нему необходимо
уплатить госпошлину в размере 2 тыс. рублей, за лицензию на приобретение, в частности,
газового пистолета, холодного клинкового оружия для ношения с национальным костюмом или
казачьей формой - 500 рублей.
Госпошлина вводится взамен единовременных сборов, взимаемых за аналогичные
действия уполномоченного органа, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от
08.06.1998 N 574.
(Федеральные законы от 01.07.2017 N 145-ФЗ и от 01.07.2017 N 151-ФЗ)
ИНФОРМАЦИЯ
Поисковые системы обязали прекращать выдачу ссылок на "пиратские" сайты и
торрент-треккеры, а также их "зеркала" по решению Мосгорсуда

Предусматривается, что Роскомнадзор в течение суток с момента получения
вступившего в законную силу соответствующего решения Московского городского суда будет
направлять операторам поисковых систем, распространяющим в Интернете рекламу, которая
направлена на привлечение внимания российских потребителей, требование о прекращении
выдачи сведений о сайте, на котором неоднократно и неправомерно размещалась
информация, содержащая объекты авторских прав, или информация, необходимая для их
получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе
Интернета.
Кроме того, определен порядок ограничения доступа к копиям заблокированных сайтов.
Устанавливается запрет на размещение в Интернете данных копий. При обнаружении таких
копий Роскомнадзор направляет операторам связи требование о принятии мер по ограничению
доступа к ним, а также - требование к операторам поисковых систем о прекращении выдачи
сведений о них.
(Федеральный закон от 01.07.2017 N 156-ФЗ)
Расширяется перечень информации, распространение которой посредством сети
"Интернет" является основанием для включения доменных имен и (или) указателей
страниц сайтов, а также сетевых адресов в реестр запрещенных сайтов по решению
уполномоченного органа
В указанный перечень теперь входит информация, содержащая предложения о
розничной продаже дистанционным
способом
алкогольной продукции,
и (или)
спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или) спиртосодержащей
непищевой продукции, розничная продажа которой ограничена или запрещена
законодательством о государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции.
(Федеральный закон от 29.07.2017 N 278-ФЗ)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)
С 1 октября предмет плановой проверки хозяйствующих субъектов при
осуществлении отдельных видов государственного контроля (надзора) ограничивается
перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки контрольных вопросов)
Речь идет о следующих видах государственного контроля (надзора):
- федеральном государственном транспортном надзоре;
- федеральном
безопасности;

государственном

контроле

(надзоре)

в

области

транспортной

- федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре (в отношении
отдельных хозяйствующих субъектов);
- отдельных видах государственного контроля (надзора) в сфере охраны окружающей
среды (государственном надзоре за геологическим изучением, рациональным использованием
и охраной недр; государственном надзоре в области охраны атмосферного воздуха;
государственном надзоре в области использования и охраны водных объектов; федеральном
государственном экологическом надзоре; государственном земельном надзоре);
- федеральном государственном пожарном надзоре (при осуществлении плановых
проверок объектов защиты (отдельно стоящих зданий), относящихся к категории умеренного
риска классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 (многоквартирные жилые дома), Ф3.1
(здания организаций торговли) и Ф3.2 (здания организаций общественного питания)).
(Постановления Правительства РФ от 29.05.2017 N 652, от 14.06.2017 N 707, от
28.06.2017 N 762 и от 29.06.2017 N 774)

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Отменяется пятилетний срок образования избирательных участков, участков
референдума
Перечень избирательных участков, участков референдума и их границы могут быть
уточнены в порядке, предусмотренном для их образования, в следующих случаях:
- изменение границ, преобразование, упразднение муниципальных образований;
- уменьшение (до 50 и менее) числа избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории избирательного участка, участка референдума;
- в целях уменьшения максимальной численности избирателей, участников референдума
на избирательном участке, участке референдума до 1,5 тыс.;
- в целях увеличения максимальной численности избирателей, участников референдума
на избирательном участке, участке референдума до 3 тыс.;
- в целях обеспечения наибольшего удобства для избирателей, участников референдума
с учетом ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов и жилых домов или
необходимости замены помещений для голосования.
Решение об уточнении перечня избирательных участков, участков референдума и (или)
их границ должно быть принято вне периода избирательной кампании, кампании референдума,
а в исключительных случаях не позднее чем за 70 дней до дня голосования.
(Федеральный закон от 01.06.2017 N 104-ФЗ)
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫЕЗД ИЗ РФ
Увеличивается размер задолженности для установления ограничения на выезд
должника из РФ. Оптимизирована процедура снятия ограничения права на выезд за
пределы РФ
С 1 октября 2017 года постановление о временном ограничении на выезд должника из
РФ может быть вынесено при неисполнении должником-гражданином или должником,
являющимся индивидуальным предпринимателем, в установленный для добровольного
исполнения срок без уважительных причин:
- требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью,
возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального
вреда, причиненных преступлением, если сумма задолженности по такому исполнительному
документу превышает 10 тыс. рублей;
- требований неимущественного характера;
- иных требований, если сумма задолженности по исполнительному документу
(исполнительным документам) составляет 30 тыс. рублей и более.
При этом повышение "невыездного" порога в последнем случае носит временный
характер. В случае неисполнения должником по истечении двух месяцев со дня окончания
срока для добровольного исполнения указанных требований судебный пристав-исполнитель
вправе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ, если
сумма задолженности по исполнительному документу (исполнительным документам)
превышает 10 тыс. рублей.
Для оперативного решения вопроса об устранении препятствий на выезд, к выполнению
функций, связанных с отменой постановления об установлении ограничения на выезд
должника за границу, предусматривается привлечение судебного пристава-исполнителя
структурного подразделения ФССП России.

Судебный пристав-исполнитель структурного подразделения ФССП России наравне с
судебным приставом-исполнителем, вынесшим постановление о временном ограничении на
выезд должника из РФ, может снимать данное ограничение при наличии в Государственной
информационной системе о государственных и муниципальных платежах информации об
уплате задолженности по исполнительному документу.
Наделение судебного пристава-исполнителя структурного подразделения ФССП России
данными полномочиями осуществляется посредством указания в постановлении судебного
пристава-исполнителя структурного подразделения территориального органа ФССП России о
временном ограничении на выезд должника из РФ, незамедлительно направляемом ему в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, соответствующего поручения.
Предусматривается, что временные ограничения на выезд из РФ, примененные к
должникам в рамках исполнительного производства до 1 октября 2017 года, снимаются по
новым правилам.
(Федеральный закон от 26.07.2017 N 190-ФЗ)
2 ОКТЯБРЯ
ФИНАНСЫ
Изменяются Правила указания информации в реквизитах распоряжений о
переводе денежных средств в бюджет Российской Федерации
Правила указания информации, идентифицирующей лицо или орган, составивший
распоряжение о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ,
дополнены следующими статусами:
- "27" - кредитные организации (филиалы кредитных организаций), составившие
распоряжение о переводе денежных средств, перечисленных из бюджетной системы РФ, не
зачисленных получателю и подлежащих возврату в бюджетную систему РФ;
- "28" - участник внешнеэкономической деятельности - получатель международного
почтового отправления.
Для таможенных платежей в реквизите "106" добавлены два новых значения:
- "ПД" - пассажирская таможенная декларация;
- "КВ" - квитанция получателя международного почтового отправления.
(Приказ Минфина России от 05.04.2017 N 58н)
6 ОКТЯБРЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)
Проверки в рамках федерального государственного надзора в области связи
теперь проводятся с использованием проверочных листов (списков контрольных
вопросов)
Устанавливается, что должностные лица, осуществляющие государственный надзор, при
проведении плановой проверки обязаны использовать проверочные листы (списки
контрольных вопросов). Использование проверочных листов (списков контрольных вопросов)
осуществляется при проведении плановой проверки всех юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Проверочные листы (списки контрольных вопросов), используемые при
проведении плановой проверки, содержат вопросы, затрагивающие предъявляемые к
юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю обязательные требования,
соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения
угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, безопасности государства.

(Постановление Правительства РФ от 04.07.2017 N 787)
9 ОКТЯБРЯ
ОБОРОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Истекает срок запрета на розничную продажу отдельных видов спиртосодержащей
непищевой продукции
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям было предписано
приостановить с 12 июля 2017 года на срок 90 суток розничную торговлю спиртосодержащей
непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами (за
исключением стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей продукции, а также
спиртосодержащей продукции с использованием укупорочных средств, исключающих ее
пероральное потребление) с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой
продукции, осуществляемой ниже цены, по которой осуществляется розничная продажа водки,
ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% за 0,5 литра готовой
продукции, установленной Приказом Минфина России от 11.05.2016 N 58н.
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2017 N 96)
13 ОКТЯБРЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Уточняются требования
производственных объектах

к

производству

сварочных

работ

на

опасных

Предусматривается, что специалисты допускаются к тем видам работ в сварочном
производстве, которые указаны в их удостоверениях.
Сварочные
работы
должны
выполняться
в
соответствии
с
производственно-технологической документацией по сварке, подписанной аттестованным
специалистом.
При положительных результатах проверки наличия технических, кадровых и
организационных возможностей организацией выполняется сварка контрольных сварных
соединений с применением заявленной технологии сварки на объекте, на котором
осуществляется производство сварочных работ в процессе строительства, монтажа, ремонта,
изготовления объекта, либо на производственной базе, созданной организацией-заявителем
на время строительства, монтажа, ремонта объекта или на постоянной основе для выполнения
комплекса сварочных работ, включая подготовку, сборку и сварку производственных сварных
соединений.
При необходимости выполнения одного сварного соединения несколькими сварщиками
допускается применение клейма, определенного распорядительным документом организации,
выполняющей сварочные работы. При этом в исполнительной документации должно быть
указано, каким личным шифрам клейм соответствует данное клеймо и должны быть
обеспечены прослеживаемость и идентификация личных шифров клейм.
(Приказ Ростехнадзора от 15.03.2017 N 83)
Перечень федеральных норм и правил в области промышленной безопасности и
атомной энергии см. в Справочной информации.
25 ОКТЯБРЯ
Рынок ценных бумаг
Строительство

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
25 октября 2017 года заканчивается размещение дополнительного выпуска
облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н)
(Приказ Минфина России от 02.06.2017 N 420)
СТРОИТЕЛЬСТВО
Правительством РФ вводится исчерпывающий перечень процедур в сфере
строительства сетей теплоснабжения
В перечень включены, в частности, процедуры, предусмотренные нормативными
правовыми актами РФ, связанные: с предоставлением прав на земельный участок и
подготовкой документации по планировке территории; с предоставлением прав на лесной
участок и его использованием для целей строительства; с заключением договоров
подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения, а также с архитектурно-строительным проектированием; с осуществлением
строительства, реконструкции; с представлением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
государственной регистрацией прав на построенный объект. Также устанавливаются перечни
процедур, предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов РФ и (или)
муниципальными правовыми актами представительных органов местного самоуправления.
Регламентирован порядок внесения изменений в указанный перечень процедур и
порядок ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур
в сфере строительства сетей теплоснабжения.
(Постановление Правительства РФ от 17.04.2017 N 452)
28 ОКТЯБРЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Истекает срок, в течение которого иностранный инвестор или группа лиц обязаны
представить информацию в ФАС России о владении 5 и более процентами акций
(долей), составляющих уставный капитал хозяйственного общества, имеющего
стратегическое значение и зарегистрировано на территории Крыма
Непредставление указанной информации влечет за собой лишение иностранного
инвестора или группы лиц в судебном порядке по иску ФАС России права голоса на общем
собрании акционеров (участников) хозяйственного общества, имеющего стратегическое
значение.
(Федеральный закон от 18.07.2017 N 165-ФЗ)
29 ОКТЯБРЯ
Кредитные организации
Аудиторская деятельность
Банкротство. Изменения в КоАП РФ
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Вступают в силу изменения в Федеральный закон от 21.07.2014 N 213-ФЗ
Уточняются требования к кредитным организациям, в которых хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности
Российской Федерации, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным

контролем, вправе открывать счета, покрытые (депонированные) аккредитивы, а также с
которыми им можно заключать договоры банковского счета, банковского вклада (депозита)
либо ценные бумаги которых можно приобретать.
Правительство РФ наделяется полномочиями устанавливать дополнительные
требования к кредитным организациям, в которых указанные организации вправе размещать
денежные средства.
(Федеральный закон от 29.07.2017 N 267-ФЗ)
АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Аудиторские организации обязаны уведомлять Казначейство России о начале
оказания услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности общественно значимых организаций
Аудиторская организация в письменной форме или путем направления электронного
документа однократно в течение 20 рабочих дней, следующих за датой заключения первого
договора на проведение аудита в текущем календарном году, должна уведомить Казначейство
России о начале оказания услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности организаций, ценные бумаги которых допущены к организованным
торгам, иных кредитных и страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов,
организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственной собственности
составляет не менее 25%, государственных корпораций, государственных компаний,
публично-правовых компаний.
(Федеральный закон от 01.05.2017 N 96-ФЗ)
БАНКРОТСТВО. ИЗМЕНЕНИЯ В КОАП РФ
Вступают в силу отдельные изменения в Федеральный закон от 26.10.2002 N
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и КоАП РФ
Предусматривается, что при реорганизации некоммерческой организации, имеющей
статус СРО арбитражных управляющих, права и обязанности перед третьими лицами
переходят к СРО - правопреемнику.
СРО арбитражных управляющих обязана:
- разрабатывать и устанавливать обязательный для выполнения СРО порядок
проведения процедуры выбора кандидатуры арбитражного управляющего;
- разрабатывать и устанавливать обязательный для выполнения СРО порядок
определения
компетентности,
добросовестности
и
независимости
арбитражного
управляющего.
Указанная информация должна быть размещена СРО на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Устанавливается обязанность СРО арбитражных управляющих в течение 14 рабочих
дней представить в орган по контролю (надзору) информацию о принятии решения о
реорганизации СРО.
Приводятся перечни документов, которые необходимо представить в орган по контролю
(надзору) в случае реорганизации СРО арбитражных управляющих в форме слияния и
присоединения.
Орган по контролю (надзору) отказывает во включении сведений о некоммерческой
организации в единый государственный реестр СРО арбитражных управляющих, в том числе в
случае, если в ФНС России отсутствуют сведения о завершении реорганизации
некоммерческой организации.

В случае реорганизации СРО арбитражных управляющих компенсационный фонд СРО
формируется в том числе за счет компенсационных фондов реорганизованных СРО.
Одновременно вводится административная ответственность за:
- нарушение СРО арбитражных управляющих и ее должностными лицами требований
федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов,
стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих;
- невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) за деятельностью
СРО арбитражных управляющих, об устранении нарушений законодательства РФ.
(Федеральный закон от 29.07.2017 N 266-ФЗ)
1 НОЯБРЯ
Кредитные организации
Контрактная система закупок
Охрана труда
Транспорт
Информация
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Вступает в силу Указание Банка России от 05.06.2017 N 4395-У, которым
утверждены новые формы отчетности ликвидируемых кредитных организаций и
порядок их составления и представления в Банк России
Новые формы применяются при составлении отчетности по состоянию на 1 декабря 2017
года.
Указание Банка России от 14.07.2005 N 1594-У "О перечне, формах и порядке
составления и представления отчетности ликвидируемых кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации" утрачивает силу.
(Указания Банка России от 05.06.2017 N 4395-У и N 4396-У)
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК
Вводится требование о внесении заказчиками в реестр заключенных контрактов
сведений обо всех соисполнителях и субподрядчиках, являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства или социально ориентированными НКО
Информация должна включаться обо всех соисполнителях, субподрядчиках,
относящихся к субъектам МСП или социально ориентированным НКО, заключивших договоры
с основным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по госконтракту. Это требование
распространяется на случаи, когда условиями контракта были предусмотрены:
- объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных НКО;
- ответственность поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о
привлечении субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных НКО;
- доведение до заказчика сведений о договорах, заключенных с привлекаемыми НКО.
(Постановление Правительства РФ от 13.04.2017 N 443)

ОХРАНА ТРУДА
Минтрудом России вводятся в действие Правила по охране труда при проведении
работ в легкой промышленности
Правила устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при
организации и проведении основных процессов и работ, связанных с производством и
отделкой тканей и трикотажа, производством нетканых материалов, прядением, производством
текстильных изделий и одежды, обработкой кожевенного сырья, дублением и отделкой кожи,
выделкой и крашением меха, производством одежды, обуви и других изделий из кожи и меха.
Правила
обязательны
для
исполнения
работодателями
(индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами независимо от их организационно-правовой
формы) при организации и осуществлении ими работ в легкой промышленности.
Ответственность за их выполнение возлагается на работодателя.
Определено, что к выполнению указанных работ допускаются работники, прошедшие
обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. Работники,
выполняющие работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования
охраны труда, должны проходить повторный инструктаж не реже одного раза в 3 месяца, а
также не реже одного раза в 12 месяцев - проверку знаний требований охраны труда.
(Приказ Минтруда России от 31.05.2017 N 466н)
Перечень правил и инструкций по охране труда см. в Справочной информации.
ТРАНСПОРТ
С 1 ноября 2017 года вводится новый портовый сбор на строительство и
реконструкцию объектов инфраструктуры морского порта, относящихся к объектам
федеральной собственности
Вступает в силу Федеральный закон от 18.07.2017 N 177-ФЗ, направленный на развитие
правового регулирования деятельности, осуществляемой в морских портах РФ.
В частности:
- уточняется понятие "объекта инфраструктуры морского порта";
- Минтранс России наделяется полномочиями по утверждению перечня объектов
инфраструктуры морского порта;
- уточняются требования к границам и составу территории морского порта;
- закрепляется порядок создания морского порта;
- вводится новый портовый сбор на строительство и реконструкцию объектов
инфраструктуры морского порта, относящихся к объектам федеральной собственности;
- корректируются нормы, регулирующие правоотношения между операторами морских
портов и перевозчиками.
(Федеральный закон от 18.07.2017 N 177-ФЗ)
ИНФОРМАЦИЯ
Владельцам
анонимайзеров
и
VPN-сервисов
запрещено
предоставлять
возможность их использования в РФ для получения доступа к заблокированным
информационным ресурсам

Вступают в силу изменения в Закон об информации, которыми, в частности:
устанавливается
запрет
на
обеспечение
использования
в
РФ
информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и компьютерных
программ для получения доступа к запрещенным информационным ресурсам;
- с целью исполнения владельцами таких сетей, систем и программ указанного запрета
им предоставляется доступ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему
сведения о запрещенных информационных ресурсах;
- за неисполнение соответствующего требования Роскомнадзора в течение 30 дней
устанавливается ограничение доступа к информационным ресурсам, предоставляющим доступ
к сетям, системам и программам, используемым для обхода блокировок;
- на операторов поисковых систем возлагается обязанность прекращать выдачу ссылок
на заблокированные информационные ресурсы.
(Федеральный закон от 29.07.2017 N 276-ФЗ)
14 НОЯБРЯ
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Истекает срок, в течение которого допускаются производство и выпуск в
обращение на территории Евразийского экономического союза продукции в
соответствии с обязательными требованиями, установленными актами, входящими в
право Евразийского экономического союза, или законодательством государства - члена
Евразийского экономического союза, при наличии документов об оценке соответствия
продукции указанным обязательным требованиям, выданных или принятых до 15 мая
2016 года
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.05.2015 N 53)
Полный перечень технических регламентов, а также информацию о датах вступления их
в силу и информацию о сроках действия документов об оценке (подтверждении) соответствия
см. в Справочной информации.
15 НОЯБРЯ
Строительство
Техническое регулирование
Туризм
СТРОИТЕЛЬСТВО
Истекает срок для размещения в ГИС ценообразования в строительстве
юридическими
лицами,
предоставляющими
информацию,
необходимую
для
формирования сметных цен строительных ресурсов, информации за III квартал 2017
года
Речь идет о следующей информации:
- отпускная цена (цена реализации) строительных материалов, изделий, конструкций,
оборудования, машин и механизмов, произведенных на территории РФ, предусмотренная
договорами купли-продажи (поставки) таких строительных материалов, изделий, конструкций,
оборудования, машин и механизмов, заключенными между покупателями и лицами,
осуществившими их производство на территории РФ, средневзвешенная по объемам и цене их
реализации за отчетный период;

- отпускная цена (цена реализации) строительных материалов, изделий, конструкций,
оборудования, машин и механизмов, ввезенных в РФ, предусмотренная договорами
купли-продажи (поставки) таких строительных материалов, изделий, конструкций,
оборудования, машин и механизмов, заключенными между покупателями и лицами,
осуществившими ввоз в РФ таких строительных материалов, изделий, конструкций,
оборудования, машин и механизмов в соответствии с таможенной процедурой выпуска для
внутреннего потребления, средневзвешенная по объемам и цене их реализации за отчетный
период;
- цена услуг по перевозке строительных материалов, изделий, конструкций,
оборудования, машин и механизмов судами морского (внутреннего водного) и воздушного
транспорта на территории РФ, предусмотренная договорами перевозки, заключенными между
перевозчиками и отправителями таких строительных материалов, изделий, конструкций,
оборудования, машин и механизмов, за отчетный период с распределением по видам
перевозок, средневзвешенная по объемам и цене предоставления услуг за отчетный период;
- размер платы за временное владение и пользование железнодорожными грузовыми
вагонами, предусмотренный договорами аренды, заключенными между собственниками и
арендаторами грузовых вагонов, средневзвешенный по объемам и размеру платы за отчетный
период.
(Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 N 1452)
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Истекает срок, в течение которого действительны документы об оценке
соответствия обязательным требованиям, установленным актами Евразийской
экономической комиссии, входящими в право Евразийского экономического союза, или
законодательством государства - члена Евразийского экономического союза, выданные
или принятые в отношении табачной продукции до 15 мая 2016 года
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.05.2015 N 53)
Полный перечень технических регламентов, а также информацию о датах вступления их
в силу и информацию о сроках действия документов об оценке (подтверждении) соответствия
см. в Справочной информации.
ТУРИЗМ
Истекает срок, в течение которого гражданам РФ было предоставлено право
безвизового въезда в Республику Албания
(Сообщение МИД России)
17 НОЯБРЯ
КЛИРИНГ
С 17 ноября 2017 года участник клиринга обязан учитывать товар клиента
(клиентов) на специальном торговом товарном счете, отдельно от собственного
имущества
(Федеральный закон от 18.07.2017 N 176-ФЗ)
1 ДЕКАБРЯ
Налоги
Контрактная система закупок

Классификаторы
НАЛОГИ
С 1 декабря 2017 года вводится новый порядок работы налоговых органов с
невыясненными платежами
Работа с невыясненными платежами осуществляется по расчетным документам, в полях
которых не указана или неверно указана информация, а также платежи, которые невозможно
однозначно определить к отражению в информационных ресурсах налоговых органов.
По документам, требующим уточнения реквизитов в целях правильного их отражения в
информационных ресурсах, налоговый орган информирует об этом плательщика.
Если ошибка в расчетном документе возникла по вине банка при формировании ЭПД, то
налоговый орган после сверки расчетов с плательщиком запрашивает банк о представлении в
налоговый орган копии расчетного документа, оформленного плательщиком на бумажном
носителе.
Регламентирована процедура уточнения платежных документов (в том числе
установлены особенности работы с расчетными документами по уплате страховых взносов).
Вся информация о работе с невыясненными платежами отражается в Ведомости
невыясненных поступлений.
(Приказ ФНС России от 25.07.2017 N ММВ-7-22/579@)
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК
Вступают в силу Правила выдачи заключения о подтверждении производства
промышленной продукции на территории РФ и критерии подтверждения производства
такой продукции на территории РФ
Заключение выдается на основании заявления о выдаче заключения, представляемого в
Минпромторг России субъектами деятельности в сфере промышленности.
В заявлении в числе прочего указываются наименование производимой промышленной
продукции и ее коды в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), а также коды Единой товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (при
наличии).
К заявлению прилагаются заверенные руководителем организации, индивидуальным
предпринимателем либо иным уполномоченным представителем заявителя копии документов,
а также справки, содержащей информацию о функциональных, технических, эксплуатационных
и качественных характеристиках производимой заявителем промышленной продукции, о
товарных знаках, знаках обслуживания, фирменных наименованиях, патентах, полезных
моделях, промышленных образцах заявителя промышленной продукции (при наличии).
По результатам проверки представленных документов в течение 5 рабочих дней
выдается заключение, которое действительно в течение 1 года со дня его выдачи.
(Постановление Правительства РФ от 10.05.2017 N 550)
КЛАССИФИКАТОРЫ
Вводится в действие новая версия Общероссийского классификатора информации
по социальной защите населения (ОКИСЗН) ОК 003-2017
Общероссийский классификатор информации
(ОКИСЗН) ОК 003-99 признается утратившим силу.

по

социальной

защите

населения

(Приказ Росстандарта от 25.05.2017 N 424-ст)
12 ДЕКАБРЯ
МЕДИЦИНА
Для осуществления медицинской деятельности по искусственному прерыванию
беременности требуется получение отдельной лицензии
Цель данной меры - упорядочение процедуры искусственного прерывания беременности,
оптимизация статистической отчетности, а также совершенствование государственного
контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
Ранее такая деятельность лицензировалась в рамках общей лицензии на медицинскую
помощь по акушерству и гинекологии.
Кроме того, отдельную лицензию необходимо получить для оказания медицинских услуг
по остеопатии.
(Постановление Правительства РФ от 08.12.2016 N 1327)
15 ДЕКАБРЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
В федеральной государственной информационной системе ценообразования в
строительстве должен быть размещен ряд сведений
Предусматривается, что в федеральной государственной информационной системе
ценообразования в строительстве должны быть размещены:
- сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование (определенные по
результатам мониторинга цен строительных ресурсов за III квартал 2017 года);
- сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов и сметные цены на затраты труда;
- информация о действующих
железнодорожным видом транспорта.

установленных

тарифах

на

перевозку

грузов

(Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 N 1452)
17 ДЕКАБРЯ
ФИНАНСЫ
Истекает срок, в течение которого управляющие компании открытых паевых
инвестиционных фондов должны привести свою деятельность в соответствие с
Указанием Банка России от 05.09.2016 N 4129-У
(Указание Банка России от 05.09.2016 N 4129-У)
24 ДЕКАБРЯ
ТРАНСПОРТ
С целью исключения выпуска на линию технически неисправных транспортных
средств Минтрансом России вводится Порядок организации и проведения
предрейсового контроля технического состояния транспортных средств
Порядок обязателен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом.

Контроль технического состояния транспортных средств проводится контролерами,
назначаемыми
перевозчиками.
При
этом
контролеры
должны
соответствовать
профессиональным и квалификационным требованиям, утвержденным Минтрансом России.
При проведении контроля проверяется работоспособность и состояние основных узлов и
систем транспортного средства, влияющих на безопасность дорожного движения. Закреплен
перечень проверяемых узлов и систем (проверяется, в том числе, исправность тормозной
системы, рулевого управления, стеклоомывателей и др.).
В путевом листе исправного транспортного средства ставится отметка "прошел
предрейсовый контроль технического состояния", а также подпись, фамилия и инициалы
контролера, проводившего предрейсовый контроль, дата и время его проведения.
Перевозчик ведет учет прохождения предрейсового контроля в специальном журнале.
(Приказ Минтранса России от 06.04.2017 N 141)
30 ДЕКАБРЯ
Кредитные организации
Права на землю
Строительство
Фармацевтика
Техническое регулирование
Внешнеэкономическая деятельность
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Истекает срок приведения кредитными организациями, размер активов которых
составляет менее 500 млрд. руб., процедуры управления рисками и капиталом в
соответствие с требованиями Указания Банка России от 15.04.2015 N 3624-У на уровне
банковской группы
(Указание Банка России от 15.04.2015 N 3624-У)
ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
Истекает срок, в течение которого на территориях субъектов РФ, в которых будут
проводиться матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций
FIFA 2017 года, допускалось изъятие земельных участков и (или) расположенных на них
объектов недвижимого имущества, иного имущества для размещения предназначенных
для подготовки и проведения спортивных соревнований объектов спорта (в том числе
стадионов и тренировочных баз) и необходимых для осуществления мероприятий
объектов социальной, транспортной, инженерной и иных инфраструктур
(Федеральный закон от 07.06.2013 N 108-ФЗ)
СТРОИТЕЛЬСТВО
Истекает срок для утверждения в установленном ГрК РФ порядке правил
землепользования и застройки города федерального значения Москвы, Московской
области, муниципальных образований, в которых по состоянию на 1 июля 2016 года
правила землепользования и застройки не утверждены
До этого срока, в частности, допускалось:
- принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления

решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков
для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в
другую, а также о подготовке документации по планировке территории при отсутствии
соответствующих документов территориального планирования;
- выдача разрешений на строительство при отсутствии соответствующих правил
землепользования и застройки.
(Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ)
ФАРМАЦЕВТИКА
Истекает срок, в течение которого должна быть определена взаимозаменяемость
лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных до 1
июля 2015 года
(Федеральный закон от 22.12.2014 N 429-ФЗ; Постановление Правительства РФ от
28.10.2015 N 1154)
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Истекает
срок
действия
документов
о
подтверждении
соответствия
парфюмерно-косметической продукции обязательным требованиям, установленным
техническим
регламентом
Таможенного
союза
"О
безопасности
парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011), принятых до 25 января 2017
года и не содержащих указания даты окончания срока их действия
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.03.2016 N 23)
Полный перечень технических регламентов, а также информацию о датах вступления их
в силу и информацию о сроках действия документов об оценке (подтверждении) соответствия
см. в Справочной информации.
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Истекает срок действия Указа Президента РФ, которым установлены меры по
обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при
осуществлении международных транзитных перевозок грузов
Речь идет о международных транзитных автомобильных и ж/д перевозках грузов с
территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через
территорию РФ.
(Указ Президента РФ от 01.01.2016 N 1)
О других событиях, связанных с внешнеэкономической деятельностью, см. в Справочной
информации "Таможенный календарь".
31 ДЕКАБРЯ
Финансы
Налоги
Права на землю
Геодезия и картография
Строительство

Трудовые отношения
ЖКХ
Ветеринария
Транспорт
Оборот наркотических средств и психотропных веществ
Электронная подпись
Таможенное дело
ФИНАНСЫ
Истекает срок, в течение которого открытые и интервальные паевые
инвестиционные фонды, относящиеся к категории фондов рыночных финансовых
инструментов, должны устранить несоответствие установленному требованию в
отношении договоров банковского вклада (депозита), заключенных до 18 декабря 2016
года
(Указание Банка России от 05.09.2016 N 4129-У)
НАЛОГИ
Истекает срок, в течение которого при реализации услуг по передаче племенного
скота и птицы во владение и пользование по договорам финансовой аренды (лизинга) с
правом выкупа налогообложение НДС производится по налоговой ставке 10%
(Федеральный закон от 05.08.2000 N 118-ФЗ)
ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
Истекает
срок,
в
течение
которого
собственники,
землевладельцы,
землепользователи, арендаторы земельных участков, расположенных на территории
Дальневосточного федерального округа, собственники иных объектов недвижимого
имущества, лица, которым такие объекты недвижимого имущества принадлежат на иных
правах и права которых на земельные участки и расположенные на них объекты
недвижимого имущества не зарегистрированы в ЕГРН, должны направить уведомления
в органы местного самоуправления о наличии у них прав (обременений прав) на
земельные участки и (или) иные объекты недвижимости с приложением копий
документов, подтверждающих эти права (обременения прав)
Речь идет о земельных участках (объектах недвижимости), расположенных на
территории Дальневосточного федерального округа.
В таких уведомлениях должен быть указан способ связи с заявителями, в том числе их
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.
(Федеральный закон от 01.05.2016 N 119-ФЗ)
ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ
Истекает срок, в течение которого сведения единой электронной картографической
основы могут предоставляться органам государственной власти, органам местного
самоуправления, подведомственным им государственным и муниципальным
учреждениям с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети "Интернет", иных технических средств связи
(Федеральный закон от 30.12.2015 N 431-ФЗ)

СТРОИТЕЛЬСТВО
С 31 декабря 2017 года применительно к городу федерального значения Москве, к
Московской области и в других случаях применительно к муниципальным
образованиям, в которых по состоянию на 1 июля 2016 года правила землепользования
и застройки не утверждены, при отсутствии правил землепользования и застройки
предоставление земельных участков с основным видом разрешенного использования,
предусматривающим строительство зданий, сооружений, из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, не осуществляется
Данное правило не распространяется на земельные участки, на которые действие
градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные
регламенты не устанавливаются.
(Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ)
Истекает срок, в течение которого для СНТ допускалось утверждение проекта
организации и застройки территории, а не проекта планировки территории и проекта
межевания территории
(Федеральный закон от 23.06.2014 N 171-ФЗ)
Истекает срок, в течение которого проектная документация объектов капитального
строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненных для
подготовки проектной документации, а также иные документы, необходимые для
проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий, могут представляться юридическим лицам,
аккредитованным на право проведения негосударственной экспертизы как в
электронной форме, так и на бумажном носителе в зависимости от условий договора
между застройщиком или техническим заказчиком и указанными юридическими лицами
(Постановление Правительства РФ от 12.06.2017 N 699)
Истекает срок, в течение которого предусматривалась возможность включения
земельных участков в границы населенных пунктов или исключения земельных
участков из границ населенных пунктов на основании решения исполнительного органа
государственной власти субъектов РФ
Такая возможность предусматривалась либо до утверждения генеральных планов
городских округов, генеральных планов поселений, схем территориального планирования
муниципальных районов, которые расположены на территории Московской области или в
которых по состоянию на 1 июля 2016 года указанные документы территориального
планирования не утверждены, либо до 1 января 2018 года.
Исключение составляли случаи включения земельных участков в границы городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга или исключения земельных участков из их
границ.
(Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ)
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Истекает срок действия трудовых договоров, заключенных с руководителями,
заместителями руководителей государственных или муниципальных научных
организаций, которые достигли возраста 65 лет
(Федеральный закон от 22.12.2014 N 443-ФЗ)
ЖКХ
Истекает срок, в течение которого управляющие организации многоквартирного

дома должны были раскрывать информацию в соответствии со стандартом раскрытия
информации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 731
На территориях городов федерального значения указанный срок истекает 30 июня 2019
года.
С 1 января 2018 года (на территориях городов федерального значения - с 1 июля 2019
года) указанная информация будет раскрываться посредством ее размещения в ГИС ЖКХ.
(Федеральный закон от 28.12.2016 N 469-ФЗ; Письма Минстроя России от 13.01.2017 N
570-АЧ/04, от 17.04.2017 N 16390-ОГ/04 и от 15.05.2017 N 16690-АЧ/04)
Истекает срок, в течение которого применяются тарифы на услуги организаций
коммунального комплекса, утвержденные в соответствии с Федеральным законом от
30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса"
(Федеральный закон от 28.12.2016 N 486-ФЗ; Письмо ФАС России от 19.04.2017 N
ВК/26417/17)
ВЕТЕРИНАРИЯ
Истекает срок, в течение которого оформление ветеринарных сопроводительных
документов на подконтрольные товары, на которые до 13 июля 2015 года ветеринарные
сопроводительные документы не оформлялись, не производилось или производилось
в электронной форме по желанию собственника этих подконтрольных товаров
Одновременно истекает срок, в течение которого на иные подконтрольные товары
оформление ветеринарных сопроводительных документов производилось на бумажном
носителе или в электронной форме по желанию собственника этих подконтрольных товаров.
(Федеральный закон от 13.07.2015 N 243-ФЗ)
ТРАНСПОРТ
Истекает срок оснащения самолетов и вертолетов авиации общего назначения, в
том числе самолетов с максимальным взлетным весом 5700 кг и более и вертолетов с
максимальным взлетным весом 3100 кг и более, аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS
(Приказ Минтранса России от 13.02.2012 N 35)
Истекает срок, в течение которого на отдельных категориях транспортных средств
тахографы старого образца должны быть заменены на современные цифровые
Речь идет о транспортных средствах категорий N2, N3, M2 и M3, которые:
- до 1 апреля 2014 года были оснащены техническими средствами контроля за
соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха, соответствующими
требованиям Европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств,
производящих международные автомобильные перевозки (заключено в г. Женеве 01.07.1970);
- до 11 марта 2014 года были оснащены в сервисных центрах (мастерских) техническими
средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха,
отвечающими требованиям Технического регламента о безопасности колесных транспортных
средств, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 N 720.
Установлены отдельные исключения.
(Приказ Минтранса России от 21.08.2013 N 273)
ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Истекает срок переоформления заключений, справок и иных разрешительных
документов, выданных в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О
наркотических средствах и психотропных веществах" органами по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 305-ФЗ)
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
Вступает в силу ряд изменений в Федеральный закон "Об электронной подписи"
Предусматривается, что ФСБ России по согласованию с уполномоченным федеральным
органом устанавливает требования к форме квалифицированного сертификата и правила
подтверждения владения ключом электронной подписи.
Для создания и проверки электронной подписи, создания ключа электронной подписи и
ключа проверки электронной подписи должны использоваться средства электронной подписи,
которые, в числе прочего, позволяют создать электронную подпись в формате,
устанавливаемом Роскомнадзором и обеспечивающем возможность ее проверки всеми
средствами электронной подписи.
Одновременно определено, что удостоверяющий центр осуществляет в соответствии с
правилами подтверждения владения ключом электронной подписи подтверждение владения
заявителем ключом электронной подписи, соответствующим ключу проверки электронной
подписи, указанному им для получения сертификата ключа проверки электронной подписи.
(Федеральный закон от 30.12.2015 N 445-ФЗ)
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
Истекает срок количественного ограничения (квоты) на ввоз в РФ отдельных
озоноразрушающих веществ
(Постановление Правительства РФ от 27.07.2017 N 888)

