
Обзор нового федерального законодательства № 37 

Федеральные законы РФ 

Федеральный закон от 30 сентября 2017 г. N 285-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации" 

 Приняты поправки к БК РФ, оптимизирующие процедуру внесения в Госдуму законопроекта о 

федеральном бюджете. Закреплено, что не позднее дня внесения Правительство РФ размещает сопутствующие 

законопроекту документы и материалы на едином интернет-портале российской бюджетной системы. Указанные 

документы и материалы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью Министра 

финансов России. Исключение - пояснительная записка, основные направления бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики, прогноз социально-экономического развития страны, а также конфиденциальные 

или отнесенные к гостайне сведения. Эти материалы представляются в Госдуму в бумажном виде. Уточнен также 

порядок внесения изменений в закон о федеральном бюджете. Так, Правительство РФ представляет в Госдуму 

одновременно с проектом изменений в закон ожидаемые итоги социально-экономического развития в текущем 

финансовом году и уточненный прогноз такого развития в плановом периоде, только если меняются основные 

характеристики бюджета или если утратили силу положения закона о федеральном бюджете в части, относящейся 

к плановому периоду. Кроме того, утратили силу нереализуемые нормы об уточнении параметров планового 

периода утверждаемого федерального бюджета. 

Федеральный закон от 30 сентября 2017 г. N 286-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

 

 Скорректирован перечень доходов, не учитываемых при налогообложении прибыли. Так, выделены 

доходы в виде вклада участника хозяйственного товарищества или общества в его имущество. Включены доходы в 

виде невостребованных участниками дивидендов, восстановленных в составе нераспределенной прибыли. Плата 

концедента в виде денежных средств является облагаемым доходом. Она признается в порядке, аналогичном для 

субсидий. При определении налоговой базы не учитываются доходы в виде полученных услуг по сделкам 

предоставления поручительств (гарантий), если стороны такой сделки - российские организации (не банки). 

Уточнено, что речь идет о безвозмездно полученных услугах. В отношении НДПИ предусмотрено право 

налогоплательщика с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2020 г. применять налоговый вычет при добыче горючего 

природного газа в Черном море. 

 В части уплаты налога на имущество организаций предусмотрено следующее. Если кадастровая стоимость 

недвижимости иностранной компании или жилого помещения, не учитываемого на балансе, установлена в течение 

налогового периода, то налог исчисляется исходя из кадастровой стоимости, определенной на день внесения в 

ЕГРН соответствующих сведений. Для целей исчисления земельного налога изменение кадастровой стоимости 

земельного участка вследствие смены категории земель и (или) разрешенного использования участка будет 

учитываться со дня внесения сведений в ЕГРН. Из перечня объектов в части уплаты налога на имущество физлиц 

исключено понятие "жилое помещение". 

 Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 г., но не ранее чем по истечении 1 месяца со дня его 

официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу, 

за исключением отдельных положений.  

 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 мая 2017 г. N 462н "Об утверждении Правил 

подачи заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному 

страхованию и заявления о прекращении правоотношений по обязательному пенсионному страхованию"  

 

 Обновлены правила подачи заявления о добровольном вступлении в правоотношения по ОПС. 

Установлены новые правила подачи заявления о добровольном вступлении в правоотношения по ОПС. Также 

урегулируется подача заявления о прекращении правоотношений по ОПС. 

В круг заявителей входят россияне, работающие за пределами страны, в целях уплаты взносов в ПФР за себя; 

физлица в целях уплаты взносов за другое лицо, за которое взносы страхователем не уплачиваются; 

застрахованные лица, уплачивающие в качестве страхователей взносы в фиксированном размере, в части, 

превышающей этот размер; физлица, уплачивающие взносы за себя, проживающие в России, на которых не 

распространяется ОПС. Правила содержат рекомендации по заполнению заявления. Разработаны образцы 

документов. Граждане могут подать заявление и документы лично или направить по почте заказным письмом. При 

личном обращении уведомление о регистрации в качестве страхователя/о снятии с учета выдается в день подачи 

заявления, при направлении заявления по почте - направляется по соответствующему адресу в течение 3 рабочих 

дней. Прежние правила признаны утратившими силу. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 сентября 2017 г. Регистрационный № 48356.  

 

Приказ МВД России от 6 сентября 2017 г. N 707 "О внесении изменений в нормативные правовые акты 

МВД России по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности"  

 Скорректированы два регламента МВД России: по проведению экзаменов на право управления т/с и 

выдаче в/у и по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.  Закреплено, что подать документы 
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и получить оформленные подразделениями ГИБДД российские национальные в/у взамен ранее выданных 

российских в/у, а также получить международные в/у теперь можно в МФЦ. В данном случае срок оказания 

госуслуги не должен превышать 15 рабочих дней.  Уточнено, какие документы подает заявитель. Расширен список 

документов, которые заявитель может представить по своей инициативе (например, загранпаспорт при желании 

транслитерировать записи в в/у).  Дополнены основания, по которым предоставление госуслуги может быть 

приостановлено. Это, в частности, отсутствие в установленных случаях сведений, подтверждающих выдачу 

документа о профобучении по программам для водителей, либо медзаключения, либо в/у; неявка заявителя для 

получения результата оказания госуслуги; недостижение заявителем, сдавшим экзамены на право управления т/с 

категорий B или C, 18 лет на дату получения права на управление т/с; несоблюдение заявителем, ранее лишенным 

права управления т/с за административные правонарушения, условий возврата в/у.  Оплатить госпошлину можно 

через Единый портал по предварительно заполненным должностным лицом реквизитам. Уточнены правила подачи 

заявлений, в т. ч. его оформления через Единый портал. Скорректирован порядок проведения экзаменов.  

Расширен перечень требований к помещениям, месту ожидания и приема заявителей, с учетом обеспечения 

беспрепятственного доступа и комфортного нахождения там лиц с ограниченными физическими возможностями.  

В регламенте, посвященном регистрации т/с и прицепов, установлено, какие сведения размещаются на Едином 

портале. Уточнен срок предоставления госуслуги в случае поступления заявления в форме электронного 

документа с помощью Единого портала. Закреплено, что госпошлину можно также уплатить через Единый портал.  

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 02 октября 2017 г. Регистрационный № 48381.  

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 сентября 2017 г. N 677н "Об утверждении 

Административного регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации 

государственной услуги по назначению и выплате застрахованным лицам единовременного пособия при 

рождении ребенка в случае невозможности его выплаты страхователем"  

 Если работодатель не может выплатить пособие при рождении ребенка, за его получением следует 

обращаться в ФСС РФ. Регламентирована процедура назначения и выплаты ФСС РФ единовременного пособия 

при рождении ребенка в случае невозможности его выплаты работодателем. Речь идет о ситуациях, когда 

работодатель прекратил свою деятельность, находится в процедуре банкротства либо на его счетах недостаточно 

денежных средств для выплаты пособия, а также если местонахождение работодателя и его имущества не 

установлено. Обратиться за назначением и выплатой пособия могут не только лица, работавшие по трудовому 

договору, и государственные (муниципальные) служащие, но также члены производственного кооператива, 

принимавшие личное трудовое участие в его деятельности, священнослужители, осужденные к лишению свободы 

и привлеченные к оплачиваемому труду. Обращаться за назначением и выплатой пособия следует в 

территориальный орган ФСС РФ, в котором состоит на учете работодатель, не выплативший пособие. Определен 

исчерпывающий перечень документов, которые необходимо представить для получения пособия. Их можно подать 

лично, по почте, через МФЦ либо направить в электронном виде через Единый портал госуслуг. Пособие 

назначается и выплачивается в течение 10 календарных дней с момента поступления необходимых документов. 

Деньги перечисляются через почтовое отделение или банк. Регламентирован порядок досудебного обжалования 

решений и действий территориальных органов ФСС РФ и их должностных лиц. 

 Зарегистрирован в Минюсте РФ 04 октября 2017 г. Регистрационный № 48412.  

 

 
Информация Федеральной налоговой службы от 26 сентября 2017 г. "До 1 ноября физические лица могут 

направить уведомление об объекте недвижимости, на который предоставляется налоговая льгота" 

 Уведомление о выборе объекта недвижимости, по которому предоставляется налоговая льгота, надо 

подать до 1 ноября. ФНС России напоминает гражданам, имеющим в собственности несколько объектов 

недвижимости одного вида (например, два жилых дома; квартиру и комнату; гараж и три машино-места) и 

обладающим правом на налоговую льготу, о необходимости подать уведомление о выборе объекта, по которому 

предоставляется льгота, до 1 ноября года, за который применяется льгота. Уведомление можно подать в любой 

налоговый орган или направить через "Личный кабинет налогоплательщика". Если уведомление не подать, то 

льгота будет предоставлена по одному объекту каждого вида с максимальной суммой налога. По другому объекту 

надо будет заплатить налог.  

 Обращается внимание, что местные власти могут устанавливать дополнительные налоговые льготы, в том 

числе освобождающие от уплаты налога собственников недвижимости независимо от количества объектов. С 

перечнем действующих налоговых льгот можно ознакомиться с помощью сервиса "Справочная информация о 

ставках и льготах по имущественным налогам". 
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