
Обзор нового федерального законодательства № 22 

Федеральные законы 

Федеральный закон от 18 июня 2017 г. N 121-ФЗ "О внесении изменения в статью 150 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации"  

 Скорректирован НК РФ.  Не облагается НДС (освобождается от него) ввоз на территорию России 

культурных ценностей (приобретенных государственными или муниципальными учреждениями; 

полученных в дар учреждениями культуры, архивами; передаваемых в качестве дара учреждениям, 

отнесенным к особо ценным объектам культурного и национального наследия народов России).  

Выполнение данных условий должно быть подтверждено. В частности, на это уполномочен Росархив. 

Поправки отражают передачу данного органа из ведения Минкультуры России под непосредственное 

руководство Президента РФ.  

 Закон вступает в силу не ранее чем по истечении 1 месяца со дня его официального опубликования 

и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.  

 

Федеральный закон от 18 июня 2017 г. N 122-ФЗ "О внесении изменения в статью 45 Федерального 

закона "О полиции"  

 

 Члены семьи сотрудника полиции, а также лица, находящиеся на его иждивении, имеют право на 

медицинское обеспечение в медицинских организациях МВД России или Росгвардии.  При этом ранее 

требовалось, чтобы иждивенцы сотрудника полиции проживали совместно с ним.  Внесенной поправкой 

данное условие исключено.  Таким образом, устранено противоречие в законодательстве, из-за которого 

лица, находящиеся на иждивении сотрудников полиции, но не проживающие совместно с ними, ограничены 

в праве на медицинское обслуживание.  

 

Федеральный закон от 18 июня 2017 г. N 124-ФЗ "О внесении изменений в статью 3 Федерального 

закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" и Федеральный закон "О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"  

 

 Скорректированы Законы о введении в действие Земельного кодекса РФ и о введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ.  Применительно к Москве, к Московской области и в других случаях 

применительно к муниципалитетам, в которых по состоянию на 01.07.2016 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.   

 Решено перенести дату начала применения данной нормы с 01.07.2017 на 31.12.2017.  

Поправки вступают в силу со дня официального опубликования.  

  

Федеральный закон от 18 июня 2017 г. N 125-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации"  

 

 Поправки касаются неполного рабочего времени, оплаты сверхурочной работы и работы в 

выходные и праздничные дни.  Закреплена возможность сокращения продолжительности ежедневной 

работы (смены) на определенное количество рабочих часов при одновременном сокращении количества 

рабочих дней в неделю. Ранее ТК РФ предусматривал установление либо неполного рабочего дня (смены), 

либо неполной рабочей недели.  Неполное рабочее время можно устанавливать как без ограничения срока, 

так и на любой согласованный сторонами срок. При этом также разрешено разделение рабочего дня на 

части.  В случаях, когда работодатель обязан по просьбе работника установить неполное рабочее время, его 

должны устанавливать на удобный для работника срок, но не более чем на период наличия 

соответствующих обстоятельств. При этом режим рабочего времени и времени отдыха определяется в 

соответствии с пожеланиями работника с учетом условий производства (работы) у данного работодателя.  

Поправки определяют, когда работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, можно 

установить ненормированный рабочий день. Это допустимо, только если соглашением сторон установлена 

неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой).  Также закреплено, что, если установленная 

для работника продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает 4 часов, ему может не 

предоставляться перерыв для отдыха и питания.  Кроме того, уточнен порядок оплаты сверхурочной работы. 

При подсчете сверхурочных часов не учитывается работа в выходные и нерабочие праздничные дни, 

произведенная сверх нормы рабочего времени, поскольку она уже оплачена в повышенном размере или 

компенсирована другим днем отдыха.  Уточнен и порядок оплаты труда в выходные и нерабочие 

праздничные дни. Закреплено, что оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, 

фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий 

праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, 

фактически отработанные в этот день (от 0 до 24 часов).  
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Федеральный закон от 18 июня 2017 г. N 127-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  

 

 Внесены изменения в отдельные законодательные акты России. Цель - приведение норм 

федеральных законов в соответствие со структурой федеральных органов исполнительной власти, 

изменившейся в связи с изданием указа Президента России о Росархиве (от 4.04.2016 N 151).  В частности, в 

систему правового регулирования отношений в архивной сфере включены муниципальные нормативные 

правовые акты. Также установлен конкретный срок исполнения частным лицом, приобретшим право 

собственности на документы Архивного фонда России, обязанности по уведомлению об этом 

уполномоченной организации.  Закон об архивном деле в России дополнен новой статьей, объединившей 

положения Закона, связанные с порядком установления и исчисления сроков хранения архивных 

документов. Также уточнены формулировки, связанные с дифференциацией сроков хранения документов по 

личному составу в зависимости от года завершения их в делопроизводстве (до и после 1 января 2003 г.).  

Учитывая, что отдельные виды документов по личному составу, такие как приказы о дисциплинарных 

взысканиях, о ежегодно оплачиваемых отпусках, о дежурствах и др., имеют кратковременный срок 

хранения (5 лет), установлено, что 75-летний (до 1 января 2003 г.) и 50-летний (после 1 января 2003 г.) сроки 

хранения документов по личному составу не распространяются на документы, для которых установлен иной 

срок хранения.  Также внесены изменения в ряд федеральных законов в связи с изменением органа, 

осуществляющего руководство деятельностью Агентства. Заменены устаревшие наименования 

федеральных органов исполнительной власти (Государственная архивная служба).  

 Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельного 

положения, которое вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования Закона.  

 

Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 14 июня 2017 г. N 707 "О внесении изменения в Положение о 

федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре"  

 

 Скорректирован порядок осуществления федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. При проведении плановых проверок должностные лица Роспотребнадзора и 

ФМБА России будут использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов). Проверка будет 

ограничиваться лишь перечнем вопросов, включенных в лист. При этом перечень вопросов проверочного 

листа ограничивается частью обязательных требований, соблюдение которых является наиболее значимым с 

точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан. 

Проверочные листы при проверках начнут использовать с 1 октября 2017 г. в отношении отдельных 

организаций и ИП (типы производственных объектов и категории риска осуществляемой деятельности 

должны определить Роспотребнадзор и ФМБА России). А с 1 июля 2018 г. проверочные листы станут 

использовать при проверках всех субъектов.  

 

Распоряжения Правительства РФ 

 

Распоряжение Правительства РФ от 15 июня 2017 г. N 1247-р  

 При оказании госуслуг запрещается требовать от заявителя документы, уже имеющиеся у 

госорганов. Расширен перечень документов и сведений, находящихся в распоряжении федеральных органов 

власти и необходимых регионам и муниципалитетам для предоставления госуслуг.  В него включены 

сведения о начале осуществления юрлицами и ИП отдельных видов работ и услуг. Данные предоставляет 

Роспотребнадзор.  

 
Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Федеральной налоговой службы от 10 апреля 2017 г. N ММВ-7-21/302@ "Об утверждении 

формы, формата представления сведений о недвижимом имуществе, зарегистрированных правах на 

недвижимое имущество и сделках с ним и о владельцах недвижимого имущества, а также порядка 

заполнения формы и признании утратившими силу отдельных положений приказа Федеральной 

налоговой службы от 13.01.2011 N ММВ-7-11/11@"  

 

 В связи с созданием с 1 января 2017 г. Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 

утверждена новая форма сообщения органами Росреестра налоговым органам сведений о недвижимом 

имуществе, зарегистрированных правах на такое имущество и сделках с ним и о владельцах недвижимого 

имущества. Также утверждены порядок заполнения новой формы и формат ее представления в электронном 

виде. Прежняя форма, порядок ее заполнения и формат предоставления признаны утратившими силу. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 июня 2017 г. Регистрационный № 47018.  

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1117933/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1117933/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1117340/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1117340/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1118421/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1116993/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1116993/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1116993/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1116993/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1116993/


Информационные письма 

Информация Банка России от 16 июня 2017 г. "Банк России принял решение снизить ключевую 

ставку до 9,00% годовых"  

 
 Банк России принял решение с 19 июня 2017 г. снизить ключевую ставку с 9,25% до 9% годовых. 

Это решение обусловлено сохранением инфляции вблизи целевого уровня, продолжающимся уменьшением 

инфляционных ожиданий, а также восстановлением экономической активности. Для поддержания инфляции 

вблизи целевого значения 4% ЦБ РФ продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной 

политики. Также Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 

г. Следующее заседание Совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне 

ключевой ставки, запланировано на 28 июля 2017 г.  

 
Указание Банка России от 3 апреля 2017 г. N 4338-У "О требованиях к порядку направления и форме 

уведомлений лиц, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении акционерным 

обществом сделок"  

 
 Члены совета директоров АО (наблюдательного совета); единоличный исполнительный орган; 

члены коллегиального исполнительного органа; лицо, являющееся контролирующим лицом общества; лицо, 

имеющее право давать обществу обязательные для него указания, могут быть признаны заинтересованными 

в совершении акционерным обществом сделок. В соответствии с Законом об АО указанные лица должны в 

течение 2 месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу 

которых они могут быть признаны заинтересованными, обязаны уведомить об этом общество. В 

уведомлении, в частности, указывается статус заявителя; доля его участия в уставном капитале общества; 

доля принадлежащих ему голосующих акций; сведения о юрлице, в отношении которых заявитель (члены 

семьи, родственники) является контролирующим лицом; сведения о совершаемых или предполагаемых 

сделках, в которых заявитель может быть признан заинтересованным лицом.  Уведомление можно вручить, 

направить почтой (электронной почтой) и т.п. Приведены две формы уведомлений: о признаках возможной 

заинтересованности и об изменении сведений о таких признаках.  Указание вступает в силу по истечении 10 

дней со дня его официального опубликования.  

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июня 2017 г. Регистрационный № 47041.  
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