Правовые изменения в экономической сфере на 4 квартал 2017
года
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.
Со 2 октября 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)

С
2
октября
обновляется порядок предоставления
Росимуществом
государственной услуги по предоставлению находящихся в федеральной
государственной собственности земельных участков в собственность, аренду,
постоянное (бессрочное) пользование без проведения торгов
Предусматривается, что государственная услуга предоставляется юридическим и
физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, имеющим в
соответствии с законодательством РФ право на получение земельных участков без
проведения торгов. Государственная услуга предоставляется Росимуществом на
основании заявления, предоставляемого лицом, желающим получить земельный участок
из федеральной государственной собственности.
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Определены срок предоставления государственной услуги; исчерпывающий
перечень необходимых документов; исчерпывающий перечень оснований для
приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги; особенности
предоставления государственной услуги в электронном виде, а также через
многофункциональные центры предоставления государственных (муниципальных) услуг;
состав, последовательность и сроки выполнения отдельных административных процедур;
порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок качества и
полноты предоставления государственной услуги; ответственность должностных лиц
Росимущества за действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принимаемые) в
процессе предоставления государственной услуги; досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) Росимущества или его территориального
органа, а также их должностных лиц.
Приводятся формы документов, используемых при предоставлении государственной
услуги.
Признается утратившим силу ряд приказов Минэкономразвития России, которыми
был регламентирован ранее применявшийся порядок предоставления услуги.
(Приказ Минэкономразвития России от 04.04.2017 N 166)
С 3 октября Минстроем России вводится в действие типовая форма заключения
технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в объекты
капитального строительства
Одновременно приводятся требования к оформлению заключения технологического
и ценового аудита обоснования инвестиций. В частности, предусматривается, что:
- заключение должно быть аргументированным и доказательным. Формулировки
выводов должны иметь однозначное толкование и соответствовать результатам
технологического и ценового аудита обоснования инвестиций (ТЦА ОИ). Содержащиеся в
заключении отрицательные выводы должны быть мотивированы;
- в случае представления документов для проведения ТЦА ОИ в форме электронного
документа заключение направляется заявителю в форме электронного документа, в случае
представления документов на бумажном носителе - в форме документа на бумажном
носителе;
- заключение утверждается руководителем экспертной организации, проводившей
ТЦА ОИ, либо должностным лицом, уполномоченным руководителем. Заключение,
подготовленное в форме электронного документа, утверждается путем подписания его
усиленной квалифицированной электронной подписью;
- в заключении, подготовленном на бумажном носителе, не должно быть помарок,
приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, а также повреждений, наличие которых
не позволит однозначно истолковать их содержание;
- листы заключения, подготовленного на бумажном носителе, должны быть прошиты
(с указанием количества сшитых страниц), пронумерованы и скреплены печатью
организации, проводившей экспертизу (при наличии печати).
(Приказ Минстроя России от 03.07.2017 N 951/пр)
С
3
октября
вводится
в
действие
новый
Административный регламент предоставления ПФР государственной услуги по
приему от страхователей реестров застрахованных лиц о перечислении
дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию в соответствии с
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Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную
пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений"
Определены состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме, а также формы контроля за
предоставлением государственной услуги.
Приводится рекомендуемый образец формы расписки территориального органа ПФР
о приеме документов от страхователя.
Утрачивает силу Приказ Минтруда России от 24.09.2012 N 198н, которым был
утвержден ранее применявшийся Административный регламент.
(Приказ Минтруда России от 04.07.2017 N 551н)
С 5 октября уточняются основания для получения разрешения Минюста России
на включение в фирменное наименование юридического лица официального
наименования "Российская Федерация" или "Россия"
Согласно внесенным изменениям таким основанием больше не является включение
юридического лица в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке
определенного товара в размере более чем 35%, или занятие им доминирующего
положения на рынке определенного товара.
(Постановление Правительства РФ от 25.09.2017 N 1157)

С 9 октября 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)

28 октября 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
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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)

С 29 октября 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)

С 29 октября Вступают в силу отдельные изменения в Федеральный закон от
26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и КоАП РФ в части
регулирования деятельности СРО арбитражных управляющих
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.
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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)

С 1 ноября 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)
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C 1 ноября 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 информационнотелекоммуникационных 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)
С 15 ноября 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,
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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)

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@)

С 12 декабря уточняется порядок заключения договора технологического
присоединения к сетям теплоснабжения
В частности, устанавливается:
- порядок заключения договора о подключении в электронном виде (путем обмена
документами в электронной форме);
- порядок направления заявителю проекта договора о подключении;
- механизм разрешения разногласий по представленному заявителю проекту
договора;
- порядок и сроки аннулирования заявки при неполучении от заявителя
подписанного проекта договора о подключении или мотивированного отказа;
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- порядок составления и подписания акта о готовности внутриплощадочных и
внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта.
Кроме того, приводятся формы акта о готовности внутриплощадочных и
внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии
и теплоносителя и акта о подключении объекта к системе теплоснабжения.
(Постановление Правительства РФ от 09.09.2017 N 1089)

31 декабря 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)
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