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Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 29 июня 2017 г. N 774 "О внесении изменений в 

Положение о федеральном государственном пожарном надзоре"  

При плановых проверках в рамках госпожнадзора будут использовать чек-листы. 

При проведении плановых проверок в рамках госпожнадзора предусмотрено использование 

проверочных листов (списков контрольных вопросов). С 1 октября 2017 г. их будут использовать при 

проверках многоквартирных жилых домов, зданий организаций торговли и общественного питания, а 

с 1 июля 2018 г. - при проверках всех объектов. Проверка будет ограничиваться лишь перечнем 

вопросов, включенных в лист. При этом перечень вопросов проверочного листа затрагивает лишь те 

обязательные требования, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения 

недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Постановление вступает в силу с 1 октября 2017 г.  

Информационные письма 

 

Информация МВД России от 10 июля 2017 г. "В положения Административного регламента и 

Правил регистрации транспортных средств внесены изменения"  

О регистрации автомототранспортных средств. Сообщается, что 10.07.2017 вступили в силу 

поправки к Правилам регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД и 

Административному регламенту по предоставлению данной услуги. В частности, уточнен порядок 

совершения регистрационных действий с ТС с измененными в результате естественного износа, 

коррозии или ремонта идентификационными номерами. При возможности идентификации таких ТС 

с ними могут быть осуществлены регистрационные действия. Закреплена возможность 

восстановления регистрации ТС после устранения причин прекращения (аннулирования) их 

регистрации в любом регистрационном подразделении (по экстерриториальному признаку). 

Предусмотрена возможность предоставления ТС непосредственно в место его осмотра, минуя 

процедуру проверки и комплектации документов, в случае подачи заявления через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг. Из перечня документов, обязательных для предъявления, 

исключен полис ОСАГО. Получение сведений о нем предусмотрено в рамках системы 

межведомственного электронного взаимодействия.  

Информация Федеральной налоговой службы от 4 июля 2017 г. "ФНС России поясняет, в 

каких случаях кредитные организации освобождаются от уплаты налога на имущество"  

В каких случаях кредитные организации освобождаются от уплаты налога на имущество? 

Жилые помещения кредитных организаций не являются основными средствами, если временно не 

используются в основной деятельности и получены по договорам ипотеки или отступного. Такие 

активы не признаются объектами налогообложения по налогу на имущество организаций и 

учитываются на счетах 619 "Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности", 620 

"Долгосрочные активы, предназначенные для продажи", 62101 "Средства труда, полученные по 

договорам отступного, залога, назначение которых не определено". Однако, если закон субъекта 

Федерации допускает использование в качестве налоговой базы кадастровой стоимости таких жилых 

помещений, то они облагаются налогом исходя из кадастровой стоимости. Информацию о субъектах 

России, где действуют такие законы, можно получить с помощью сервиса "Справочная информация о 

ставках и льготах по имущественным налогам".  
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Информация Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций от 4 июля 2017 г. "С 1 июля увеличена ответственность за нарушения 

прав субъектов персональных данных"  

Усилена ответственность за нарушения прав субъектов персональных данных. 

С 1 июля 2017 г. вступили в силу изменения в КоАП РФ. Поправки наделяют Роскомнадзор 

полномочиями в области административного производства в рамках осуществления госконтроля 

(надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства России в 

области персональных данных. Также с указанной даты вводятся 7 составов административных 

правонарушений, предусматривающих административную ответственность за невыполнение 

оператором требований, связанных с обработкой персональных данных. Увеличены суммы штрафов 

за совершение административного правонарушения в указанной области.  

 

Информация Банка России от 7 июля 2017 г. "Об отзыве у кредитной организации "Легион" 

лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"  

Московский банк "Легион" остался без лицензии. С 07.07.2017 у АКБ "Легион" (Москва) отозвана 

лицензия на осуществление банковских операций. На 01.06.2017 АКБ занимал 157 место в 

банковской системе России. Создание необходимых резервов на возможные потери по ряду 

низкокачественных активов выявило полную утрату АКБ собственных средств (капитала). Кроме 

того, финансовое положение кредитной организации значительно ухудшилось в связи с пропажей из 

кассы материальных ценностей в крупном объеме. В АКБ назначена временная администрация 

сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия 

исполнительных органов приостановлены. АКБ участвует в системе страхования вкладов. Отзыв 

лицензии является страховым случаем в отношении обязательств по вкладам населения. Для 

вкладчиков предусмотрена выплата страхового возмещения в размере 100% остатка средств, но не 

более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика.  
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