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ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ

«О порядке принесения Присяги гражданина Рос-
сийской Федерации»

Президентом РФ утвержден текст Присяги, прино-
симой при получении гражданства России

Федеральный закон от 14.11.2017 № 321-ФЗ
«О внесении изменений в статью 117 Семейного ко-

декса Российской Федерации и Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве» в части совер-
шенствования процедуры взыскания алиментов»

Индексация алиментов, взыскиваемых в твердой 
сумме организациями, выплачивающими должнику 
периодические платежи, будет осуществляться при 
поступлении исполнительного документа не только 
от взыскателя, но и от судебного пристава-исполни-
теля

Федеральный закон от 30.10.2017 № 301-ФЗ
«О внесении изменения в статью 12.18 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правона-
рушениях»

Непредоставление преимущества в движении пе-
шеходам или велосипедистам может стоить наруши-
телю 2,5 тыс. рублей

Федеральный закон от 30.10.2017 № 308-ФЗ
«О внесении изменения в статью 27 Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» в части исключения запрета 
проверки требований, установленных норматив-
ными правовыми актами органов исполнительной 
власти СССР и РСФСР, по отдельным вопросам регу-
лирования трудовых отношений и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений»

До 1 июля 2022 года отменен запрет проведения 
контролирующими органами проверок исполне-
ния работодателями актов органов исполнительной 
власти СССР и РСФСР в сфере труда

«Прогноз социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (разработан Минэко-
номразвития России)

Минэкономразвития России предполагает, что в 
среднесрочной перспективе российская экономика 
выйдет на траекторию устойчивого роста темпами 
не ниже среднемировых

ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ
по Краснодарскому краю

Постановление главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края от 10.11.2017 № 855               

 «О внесении изменений в постановление главы ад-
министрации Краснодарского края от 4 апреля 2008 
года № 264 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о заключении долгосрочных государствен-
ных контрактов»

Закон Краснодарского края от 09.11.2017                                    
№ 3685-КЗ 

«О внесении изменений в Закон Краснодарского 
края «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Краснодарского края»

Закон Краснодарского края от 07.11.2017                                       
№ 3677-КЗ 

«Об установлении коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка труда Краснодар-
ского края, на 2018 год»

Установлен коэффициент, отражающий региональ-
ные особенности рынка труда Краснодарского края, 
на 2018 год в размере 1,786.

Закон Краснодарского края от 07.11.2017                                            
№ 3676-КЗ  

«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Краснодарского края и признании 
утратившими силу отдельных законодательных ак-
тов (положений законодательных актов) Краснодар-
ского края»

 Органы местного самоуправления в Краснодар-
ском крае, а также учреждения, находящиеся в ве-
дении указанных органов, освобождаются от уплаты 
налога на имущество организаций в части указанно-
го имущества в случае, если данное имущество не 
используется в предпринимательской деятельно-
сти.
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Постановление администрации МО город Крас-
нодар от 07.11.2017 № 5064

«Об утверждении основных направлений бюджет-
ной и налоговой политики муниципального образо-
вания город Краснодар на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ 
по Республике Адыгея

Закон Республики Адыгея от 01.11.2017 № 92
«О внесении изменений в приложение к Закону Ре-

спублики Адыгея «О Стратегии социально-экономи-
ческого развития Республики Адыгея до 2025 года»

Проект отчета о реализации Стратегии ежегодно 
разрабатывается и вносится уполномоченным орга-
ном на рассмотрение в Координационный совет по 
экономической политике Республики Адыгея.

Закон Республики Адыгея от 01.11.2017 № 93
«О внесении изменений в Закон Республики Ады-

гея «Об административных правонарушениях»
Внесены изменения в перечень объектов правона-

рушения и усилена административная ответствен-
ность за административные правонарушения в об-
ласти благоустройстве.

Закон Республики Адыгея от 01.11.2017 № 90  
«О внесении изменений в Закон Республики Ады-

гея «О государственной гражданской службе Респу-
блики Адыгея»

Закон Республики Адыгея «О государственной 
гражданской службе Республики Адыгея» дополнен 
новыми положения

Постановление Кабинета Министров РА от 
07.11.2017 № 190

«Об установлении величины прожиточного мини-
мума за III квартал 2017 года»

Установлена величина прожиточного минимума за 
III квартал 2017 года: на душу населения - 8975 ру-
блей; по основным социально-демографическим 
группам населения Республики Адыгея: для трудо-
способного населения - 9590 рублей; для пенсионе-
ров - 7365 рублей; для детей - 9048 рублей.

ОБЗОР ПИСЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

<Письмо> Минфина России от 25.10.2017                                                        
№ 03-02-07/1/69794

Минфин России напомнил о факторах риска при 
выборе контрагентов

<Письмо> МВД России от 07.11.2017                                                                           
№ 3/177715853778 

«О рассмотрении обращения»
МВД России подтвердило право участников до-

рожного движения на фото- и видеосъемку сотруд-
ников Госавтоинспекции

<Письмо> Минстроя России от 15.09.2017                                     
№ 33300-ОО/04

<О применении законодательства по вопросам 
расчета платы за содержание жилья и отопление>

Минстроем России разъяснен порядок начисления 
платы за отопление для собственников нежилых по-
мещений

<Письмо> ФНС России от 14.11.2017                                                                            
№ ГД-4-11/23004@

«О предоставлении имущественного налогового 
вычета по налогу на доходы физических лиц»

Супруги вправе пересмотреть распределение рас-
ходов на уплату процентов по кредиту на покупку 
(строительство) жилья в целях получения имуще-
ственного налогового вычета

<Письмо> Росприроднадзора от 13.10.2017                           
№ АС-10-01-36/22597

«О разъяснениях требований законодательства в 
области обращения с отходами»

До сведения территориальных органов Роспри-
роднадзора доводится обобщенная информация по 
результатам проведенной Генеральной прокурату-
рой РФ проверки соблюдения законодательства в 
области обращения с отходами производства и по-
требления

<Письмо> Минстроя России от 18.09.2017                                    
№ 33418-АЧ/04

<Об организации ремонта уличного (дворового) 
освещения>

По мнению Минстроя России, организация ремон-
та уличного (дворового) освещения относится к 
компетенции органов местного самоуправления

<Письмо> ФАС России от 13.07.2017                                                                        
№ ИА/47916/17

«По вопросам о принятии к рассмотрению жалоб 
от физических лиц»

ФАС России проинформировала об условиях рас-
смотрения жалоб на действия субъектов контроля 
при закупках юрлиц

Информация Минюста РФ от 01.11.2017 
<Закончился переходный период реформы арби-

тража (третейского разбирательства) в Российской 
Федерации>

Минюстом России разъяснены последствия окон-
чания 1 ноября 2017 года переходного периода ре-
формы арбитража (третейского разбирательства) 
для физических и юридических лиц

consultantplus://offline/ref=C8BCDFB23B1C18E65B009C2FA3BDCB786A8CAE2DC5D866593F5805BBD5C45351K2L9F
consultantplus://offline/ref=C8BCDFB23B1C18E65B009C2FA3BDCB786A8CAE2DC5D866593F5805BBD5C45351K2L9F
consultantplus://offline/ref=686DF115495F2B2AFC7BEDD558DB0553897EF2EBA9760EFDAB5FCA56F70EEFEFcBd3F
consultantplus://offline/ref=3738B10CEC5D81F70DD0E80A1F75430529D208DEE7DD85C8E59854327BEFE9D3OFf9F
consultantplus://offline/ref=CFD77A2A09153FD19A4D8A4C7B5E1A02D92AB1161FA5C823C14746125BE1BB6E70iFF
consultantplus://offline/ref=7ECF2824400A3D8B5993B772AED2727F85E4E2186ADF70DD042D2DE0B1552952q5a3F
consultantplus://offline/ref=7ECF2824400A3D8B5993B772AED2727F85E4E2186ADF70DD042D2DE0B1552952q5a3F
consultantplus://offline/ref=5B1765450808CD2E9118230346C5738C4FDE6BEC797B7065E2A100473192E2b227H
consultantplus://offline/ref=5B1765450808CD2E9118230346C5738C4FDE6BEC797B7065E2A100473192E2b227H
consultantplus://offline/ref=717702C896827BC10DA6386E31B42E1F1484E44AF7267DE198C555C477Y74CH
consultantplus://offline/ref=717702C896827BC10DA6386E31B42E1F1484E44AF7267DE198C555C477Y74CH
consultantplus://offline/ref=85421687AA00199EC488482312E456DD8F885A059DBC27594ED4CF5767j5n5J
consultantplus://offline/ref=85421687AA00199EC488482312E456DD8F885A059DBC27594ED4CF5767j5n5J
consultantplus://offline/ref=97A9E256DDAC199D7268DADDC52A726D92668B8AFB5CD4AEC3D48786F8d8vAJ
consultantplus://offline/ref=97A9E256DDAC199D7268DADDC52A726D92668B8AFB5CD4AEC3D48786F8d8vAJ
consultantplus://offline/ref=4956A722D0BBEA2B8D26847B0ED88DFEDE3A745221220BC880122A960FyCzBJ
consultantplus://offline/ref=4956A722D0BBEA2B8D26847B0ED88DFEDE3A745221220BC880122A960FyCzBJ
consultantplus://offline/ref=A5FF964C17FEA8C04C8889B933FBCFDA8A1DEFF9D91813D64C88FC429AM4QBK
consultantplus://offline/ref=A5FF964C17FEA8C04C8889B933FBCFDA8A1DEFF9D91813D64C88FC429AM4QBK
consultantplus://offline/ref=0CDA5FC569BAD25798AC2A8516FC889EB5AAB1A42E219A383856A44FD9n2fCK
consultantplus://offline/ref=0CDA5FC569BAD25798AC2A8516FC889EB5AAB1A42E219A383856A44FD9n2fCK


3

Полезные правовые новости с 19 октября по 22 ноября 2017 г.

<Письмо> ФНС России от 05.10.2017                                                                        
№ СА-4-7/20116

<О применении статьи 54.1 НК РФ>
ФНС России разъяснила порядок применения по-

ложений статьи 54.1 НК РФ, посвященной «необо-
снованной налоговой выгоде»

<Письмо> ФНС России от 31.10.2017                                                                         
№ ЕД-4-9/22123@

«О рекомендациях по применению положений 
статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федера-
ции»

Налоговым органам даны рекомендации по сбору 
доказательственной базы в отношении фактов ис-
пользования налогоплательщиком «агрессивных» 
механизмов налоговой оптимизации

<Письмо> ФНС России от 01.11.2017                                                                           
№ ГД-4-11/22216@

«О направлении обзора нарушений в части запол-
нения и представления расчета по форме 6-НДФЛ»

ФНС России сообщила о распространенных ошиб-
ках при заполнении формы 6-НДФЛ

<Письмо> ФНС России от 12.10.2017                                                                           
№ ГД-4-11/20547

«Об обеспечении динамики страховых взносов»
Налоговым инспекциям предписано осуществлять 

мониторинг платежной дисциплины в целях недо-
пущения возникновения текущей задолженности по 
страховым взносам

Информация ФНС России
<Об изменениях в законодательстве по вопросам 

налогообложения имущества>
ФНС России сообщила о некоторых изменениях в 

порядке налогообложения имущества с 2018 года

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

<Письмо> ФНС России от 21.07.2017                                                                         
№ АС-4-18/14302 

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

по результатам рассмотрения споров, связанных с 
процедурами банкротства, за 1 полугодие 2017 года

«Обзор практики рассмотрения в 2016 году об-
ластными и равными им судами дел об усыновлении 
детей иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, а также гражданами Российской Фе-
дерации, постоянно проживающими за пределами 
территории Российской Федерации»

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 01.06.2017)

«Обобщение судебной практики по админи-
стративным делам об оспаривании решений го-

сударственных экзаменационных и конфликтных 
комиссий субъектов Российской Федерации при 
проведении в 2016 году государственной итоговой 
аттестации по программам среднего общего обра-
зования в форме единого государственного экзаме-
на»

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 01.06.2017)

«Обзор судебной практики Верховного Суда Рос-
сийской Федерации № 4 (2017)»

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2017)
В документе рассмотрены материалы судебной 

практики по уголовным и гражданским делам,   прак-
тика применения законодательства о банкротстве, 
земельного законодательства, практика примене-
ния законодательства о налогах и сборах и другие 
вопросы

«Доклад о результатах мониторинга правоприме-
нения в Российской Федерации за 2016 год»

Подготовлен доклад о результатах мониторинга 
правоприменения в РФ за 2016 год

Доклад включает результаты мониторинга выпол-
нения решений Конституционного Суда РФ, поста-
новлений ЕСПЧ, а также результаты мониторинга 
правоприменения по отраслям законодательства 
РФ

<Письмо> ФНС России от 11.10.2017                                                                         
№ СА-4-7/20486@  <Об обзоре>

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

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект Федерального закона № 274631-7 
«О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (текст закона, направляемого в Совет Феде-
рации)

В Совет Федерации направлен законопроект, пре-
доставляющий право субъектам РФ устанавливать 
ставку налога на движимое имущество, ограничив 
ее 1,1% также внесены поправки в Налоговый ко-
декс РФ об инвестиционном налоговом вычете, ак-
цизах на средние дистилляты и ставках акцизов на 
топливо

Проект Федерального закона № 275060-7
«О внесении изменений в статьи 10.4 и 15.3 Феде-

рального закона «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» и статью 
6 Закона Российской Федерации «О средствах мас-
совой информации»

Поправки в законодательство, позволяющие при-
знавать иностранные СМИ иностранными агентами, 
приняты в окончательной редакции.
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Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 

применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт» и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации»

    Предусмотренное до 1 июля 2018 года право не 
применять ККТ предлагается продлить на один год

Проект Федерального закона № 301854-7 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях (в 
части совершенствования механизма пресечения 
самовольного строительства)»

На владельцев «самостроя», не исполнивших ре-
шение о его добровольном сносе, будет налагаться 
штраф

Проект Федерального закона № 301924-7 
«О внесении изменений в Гражданский кодекс Рос-

сийской Федерации (в части уточнения положений 
о самовольных постройках)»

В Государственную Думу внесен законопроект, на-
правленный на защиту прав владельцев легально 
возведенных самовольных построек

Проект Федерального закона № 296412-7  
«О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» (в части противо-
действия хищению денежных средств)

В Госдуму внесен законопроект о порядке приоста-
новления оператором платежной системы не согла-
сованного клиентом перевода денежных средств

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

25 НОЯБРЯ

Совершенствуется процедура взыскания алимен-
тов

(Федеральный закон от 14.11.2017 № 321-ФЗ)

1 ДЕКАБРЯ

С 1 декабря 2017 года вводится новый порядок ра-
боты налоговых органов с невыясненными платежа-
ми

(Приказ ФНС России от 25.07.2017 № ММВ-7-22/579@)

Скорректированы Правила обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств
(Указание Банка России от 11.08.2017 № 4486-У)

С 1 декабря 2017 года до 1 декабря 2019 года вво-
дится запрет на допуск для целей госзакупок от-
дельных видов товаров мебельной и деревообра-
батывающей промышленности, происходящих из 
иностранных государств

(Постановление Правительства РФ от 05.09.2017                  
№ 1072)

Скорректирована структура номера заключения о 
проверке достоверности определения сметной сто-
имости строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта объектов капитального строительства

(Приказ Минстроя России от 20.10.2017 № 1455/пр)

13 ДЕКАБРЯ

В новой редакции приводятся перечни стандартов, 
необходимых для применения и исполнения требо-
ваний технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности молока и молочной продукции» 
(ТР ТС 033/2013)

(Решение Коллегии Евразийской экономической ко-
миссии от 07.11.2017 № 145)

14 ДЕКАБРЯ

Срок, в течение которого можно подать заявление 
в налоговую инспекцию о возврате излишне взы-
сканных платежей в бюджет, увеличивается с 1 ме-
сяца до 3 лет

(Федеральный закон от 14.11.2017 № 322-ФЗ)

15 ДЕКАБРЯ

В федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве должен 
быть размещен ряд сведений

(Постановление Правительства РФ от 23.12.2016   
№ 1452)

24 ДЕКАБРЯ

С целью исключения выпуска на линию технически 
неисправных транспортных средств Минтрансом 
России вводится Порядок организации и проведе-
ния предрейсового контроля технического состоя-
ния транспортных средств

(Приказ Минтранса России от 06.04.2017 № 141)

Полезные правовые новости

Обзор подготовлен специалистами компании «КонсультантПлюс»

с 19 октября по 22 ноября 2017 г.

г. Краснодар, ул. Гимназическая, 51, тел.: 2-555-111, www.cons.ru
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