Обзор законодательства Российской Федерации
от 26 января 2018 года
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РФ от 23.01.2018 N 49
"Об утверждении Правил реализации биомедицинских клеточных продуктов"
Правительством РФ утверждены правила реализации биомедицинских клеточных
продуктов
Определено, что такая реализация осуществляется их производителями на возмездной и
безвозмездной основе следующим субъектам:
- другие их производители - для производства биомедицинских клеточных продуктов;
- научные организации, образовательные организации - для проведения научных
исследований;
- организации, осуществляющие медицинскую деятельность.
Реализация осуществляется на основании договоров, заключаемых в соответствии с
Гражданским кодексом РФ.
При реализации производитель представляет субъекту на бумажном носителе или в
форме электронного документа:
- спецификацию на продукт;
- сведения о его государственной регистрации;
- инструкцию по применению.

Приказ ФМБА России от 29.09.2017 N 194
"Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) при
осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора за соблюдением обязательных требований хозяйствующими субъектами,
осуществляющими деятельность в области уничтожения химического оружия
(технологическая часть на период ликвидации последствий деятельности объектов
по уничтожению химического оружия)"
Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2018 N 49746.
ФМБА России разработана форма проверочного листа, используемого при
осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора за
деятельностью по уничтожению химического оружия (технологическая часть на
период ликвидации последствий деятельности объектов по уничтожению
химического оружия)
В проверочный лист включены 422 вопроса, ответы на которые однозначно
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении проверяемым лицом обязательных
требований, установленных законодательством.
Проверочный лист включает в себя вопросы, отражающие содержание обязательных
требований, реквизиты нормативных правовых актов, которыми установлены
обязательные требования, а также графы для ответов на поставленные вопросы.
При проведении плановых проверок с использованием проверочных листов предмет
плановой проверки будет ограничиваться утвержденным перечнем контрольных
вопросов.

Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2017 N 577
"Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной
службой государственной регистрации, кадастра и картографии государственной
услуги по внесению сведений о некоммерческой организации в единый
государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков"
Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2018 N 49706.
Регламентирован порядок внесения Росреестром сведений о некоммерческой
организации в государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков
Данная госуслуга предоставляется некоммерческим организациям, удовлетворяющим
требованиям закона об оценочной деятельности и созданным в целях:
- регулирования и контроля оценочной деятельности;
- обеспечения общественных интересов, формирования единых подходов к
осуществлению оценочной деятельности, выработки единой позиции оценщиков по
вопросам регулирования их деятельности, координации деятельности саморегулируемых
организаций оценщиков, а также в целях их взаимодействия с органами власти и
потребителями.
Срок принятия Росреестром решения о внесении сведений о включении некоммерческой
организации в реестр для приобретения статуса саморегулируемой организации
оценщиков не должен превышать 15 рабочих дней со дня представления
соответствующего заявления (форма приведена в приложении к регламенту) и
необходимых документов. Срок внесения в реестр сведений о регистрации
некоммерческой организации в качестве национального объединения не должен
превышать трех рабочих дней.

Приказ МВД России от 01.11.2017 N 828
"Об утверждении Порядка принятия решения о приостановлении выдачи патента
на территории субъекта Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2018 N 49741.
Определен порядок принятия МВД России решения о приостановлении выдачи
патента на территории субъекта РФ
Ранее действовавший порядок принятия данных решений, установленный Приказом ФМС
России от 19.12.2014 N 669, признан не подлежащим применению.
В соответствии с новым порядком Главное управление по вопросам миграции МВД
России (ранее - ФМС России):
- рассматривает соответствующие мотивированные предложения федеральных органов
исполнительной власти или высшего должностного лица субъекта РФ в течение 7
рабочих дней с даты их поступления в ГУВМ МВД России;
- по результатам их рассмотрения подготавливает проект распоряжения МВД России о
принятии решения о приостановлении выдачи патента.
Решение о приостановлении выдачи патента принимается Министром внутренних дел
РФ, его заместителем, ответственным за деятельность ГУВМ МВД России.
ГУВМ МВД России в течение 5 рабочих дней со дня издания распоряжения направляет
его заверенную копию в соответствующий территориальный орган МВД России на
региональном уровне, а также уведомляет о принятом решении федеральный орган
исполнительной власти или высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
соответственно, представивших мотивированные предложения.

Методические материалы по применению оценки стоимости жизненного цикла
продукции при подготовке к закупке ранее не закупавшейся, в том числе
инновационной, высокотехнологичной продукции
Минэкономразвития России рекомендован порядок оценки стоимости владения
продукцией на жизненном цикле в целях принятия решения о целесообразности ее
закупки
Методические материалы предназначены для применения юридическими лицами,
являющимися субъектами в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц", а также юридическими лицами,
являющимися государственными и муниципальными заказчиками в соответствии с
Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при подготовке к закупкам
продукции, ранее не закупавшейся, в том числе удовлетворяющей критериям отнесения к
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции.
Основными принципами оценки стоимости жизненного цикла продукции являются:
справедливая оценка затрат заказчика на применение (использование) продукции,
отражающая планируемые расходы заказчика на протяжении всего жизненного цикла
продукции;
целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение
продукции.
Общий порядок применения оценки стоимости жизненного цикла закупаемой продукции
включает следующие основные этапы:
принятие решения о необходимости применения оценки стоимости жизненного цикла;
разработка предварительного описания жизненного цикла продукции, включая
прогнозную оценку стоимости жизненного цикла;
уточнение и доработка описания жизненного цикла продукции, включая уточнение
прогнозной оценки стоимости жизненного цикла;
принятие заказчиком решения о целесообразности закупки продукции;
подготовка предложений для включения продукции в план (план-график) закупок.

<Информация> Управления Росреестра по Челябинской области от 12.12.2017
"Заканчивается ли "дачная амнистия" 1 марта 2018 года?"
Управление Росреестра по Челябинской области: для земельных участков,
подпадающих под действие закона о "дачной амнистии", "дачная амнистия"
бессрочна
Сообщается, в частности, что Федеральный закон от 30.06.2006 N 93-ФЗ "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты РФ по вопросу оформления в упрощенном
порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества", больше
известный как закон о "дачной амнистии", за эти годы претерпел нескольких изменений.
Одно из них касается объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и
состоит в том, что поставить на кадастровый учет и зарегистрировать право
собственности на них в упрощенном порядке, то есть без получения разрешения на ввод
в эксплуатацию, можно только до 1 марта 2018 года. Пока кадастровый учет и
регистрация прав проводится на основании правоустанавливающих документов на
земельный участок и технического плана объекта ИЖС, подготовленного кадастровым
инженером в результате выполнения кадастровых работ. Технический план до указанной
даты может быть подготовлен и на основании составленной правообладателем объекта
недвижимости декларации, тогда как после нее основанием для подготовки технического
плана будет только разрешение на ввод объекта.

Для земельных участков, подпадающих под действие 93-ФЗ, "дачная амнистия"
бессрочна. Это касается земельных участков, предоставленных до 30.10.2001 (до
вступления в действие Земельного кодекса РФ) для ведения личного подсобного или
дачного хозяйства, огородничества, садоводства. Для регистрации права собственности
на них потребуется акт органа государственной власти или органа местного
самоуправления о предоставлении гражданину участка или акт (свидетельство) органа
государственной власти о праве гражданина на участок. В случае если земельный
участок предоставлялся садоводческому или дачному объединению граждан, действует
другой порядок.
Что касается построенных на указанных земельных участках дачных или садовых
домиков и мелких построек, то с 1 января 2017 года был отменен ранее действующий
порядок, когда государственная регистрация прав и последующий государственный
кадастровый учет в отношении них проводились на основании декларации, заполняемой
правообладателем объекта недвижимости. Теперь для этих целей нужен технический
план объекта. В связи с тем что для возведения домиков не требуется разрешение на
строительство, кадастровый инженер осуществляет подготовку технического плана на
основании декларации. Документы, необходимые для кадастрового учета и регистрации
прав перечисленных объектов недвижимости, в том числе паспорт и заявление,
предоставляются в многофункциональный центр.

Информация Росреестра от 23.01.2018 "Росреестр напоминает о необходимости
соблюдения земельного законодательства"
Росреестр напоминает об административной ответственности за некоторые
нарушения земельного законодательства
Речь идет о нарушениях в виде самовольного занятия земельного участка,
неиспользовании земельного участка в течение установленного законодательством срока
или использовании такого участка не по целевому назначению в соответствии с его
принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным
использованием. За такие виды нарушений предусмотрен административный штраф.
Размер административного штрафа определяется в зависимости от вида нарушения и
категории нарушителя. Он определяется в рублях в зависимости от кадастровой
стоимости земельного участка, на котором допущено нарушение. Если кадастровая
стоимость такого земельного участка не установлена, КоАП РФ установлены
минимальный и максимальный размеры штрафа по видам нарушений и категориям
нарушителей.
В информации приводятся установленные КоАП РФ размеры штрафов за самовольное
занятие земельного участка, использование земельного участка не по целевому
назначению, неиспользование земельного участка.

Информация Росреестра от 24.01.2018 "1 марта 2018 года Росреестр проведет "День
консультаций" для граждан во всех регионах России"
1 марта 2018 года во всех субъектах РФ территориальные органы Росреестра
проведут бесплатные консультации для населения по вопросам деятельности
ведомства
Для граждан будут организованы консультации о способах получения услуг Росреестра в
электронном виде, а также о формах обратной связи для взаимодействия с ведомством.
Росреестр наряду с функциями по государственной регистрации прав осуществляет
функции по кадастровому учету недвижимости, а также по оказанию государственных
услуг в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости,

землеустройства, государственного мониторинга земель, навигационного обеспечения
транспортного комплекса. Росреестр также выполняет функции по государственной
кадастровой оценке, федеральному государственному надзору в области геодезии и
картографии, государственному земельному надзору, надзору за деятельностью
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, оценщиков и арбитражных
управляющих.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Указание Банка России от 16.11.2017 N 4612-У
"О внесении изменений в Указание Банка России от 24 сентября 2015 года N 3805-У
"О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов"
Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2018 N 49722.
Расширены требования, предъявляемые к размещению средств резервных
фондов кредитных потребительских кооперативов второго уровня
В частности, доля размещаемых средств резервных фондов установлена в зависимости
от размера сформированного паевого фонда кредитного потребительского кооператива
второго уровня при соблюдении требований к сроку деятельности кооператива и размеру
паевого взноса в кредитный кооператив второго уровня или от наличия присвоенного
кредитного рейтинга не ниже нижней границы уровня, установленного Советом
директоров Банка России.
Кроме того:
нормы Указания Банка России от 24.09.2015 N 3805-У "О порядке размещения средств
резервных фондов кредитных потребительских кооперативов" приведены в соответствие
с Федеральным законом от 01.05.2017 N 92-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" в части изменения наименования
"кредитная организация с генеральной лицензией Центрального банка Российской
Федерации на осуществление банковских операций" на "банк с универсальной
лицензией";
уточнен срок вступления в силу отдельных положений Указания N 3805-У.
Новое указание вступило в силу с 23 января 2018 года.

ЖИЛИЩЕ
Проект Федерального закона N 322981-7
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 24.01.2018)
В I чтении принят законопроект о совершенствовании государственного контроля в
сфере долевого строительства многоквартирных домов
Поправками в том числе:

уточняется, что государственный контроль (надзор) в области долевого строительства
многоквартирных домов осуществляется органом исполнительной власти субъекта РФ,
на территории которого осуществляется данное строительство, уполномоченным на
осуществление регионального государственного строительного надзора в соответствии с
частью 4 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ;
устанавливается, что согласование назначения на должность и освобождения от
должности руководителя контролирующего органа по предложению высшего
должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ) осуществляется уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в порядке, установленном Правительством РФ;
расширяются полномочия Правительства РФ, касающиеся единой информационной
системы жилищного строительства, в том числе в части установления функциональных
требований к этой системе, корректируются сведения, размещаемые в данной системе
застройщиками, органом регистрации прав, устанавливается перечень сведений,
размещаемых в системе органами государственной власти субъектов РФ,
уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора;
устанавливается процедура взаимодействия контролирующих органов, "Фонда защиты
прав граждан - участников долевого строительства" и застройщиков в единой
информационной системе жилищного строительства;
определяется, что привлечение денежных средств граждан для строительства
многоквартирных домов допускается только жилищно-строительными кооперативами,
которые осуществляют строительство на земельных участках, предоставленных им в
безвозмездное срочное пользование из муниципальной собственности или
государственной собственности, в том числе в соответствии с Федеральным законом "О
содействии развитию жилищного строительства", и жилищными накопительными
кооперативами в соответствии с федеральным законом, регулирующим деятельность
таких кооперативов;
предусматривается, что право на привлечение денежных средств участников долевого
строительства для строительства многоквартирного дома на основании договора участия
в долевом строительстве имеет застройщик, соответствующий нормативам финансовой
устойчивости его деятельности;
расширяется перечень информации, которую застройщик размещает на официальном
сайте в отношении каждого многоквартирного дома в электронном виде (включаются, в
том числе, градостроительный план земельного участка и документ, содержащий
информацию о расчете размера собственных средств и нормативах финансовой
устойчивости застройщика);
уточняются требования к лицам, которые не могут являться руководителем застройщика
или его главным бухгалтером;
расширяется перечень информации о застройщике в части, касающейся структуры
учредителей (участников) и бенефициарных владельцев застройщика;
предусматривается, что лицо, имеющее фактическую возможность определять действия
застройщика, в том числе возможность давать указания лицу, осуществляющему функции
единоличного исполнительного органа, или члену коллегиальных органов управления
застройщика, несет солидарную ответственность с застройщиком за убытки,
причиненные гражданам - участникам долевого строительства;
расширяются основания для приостановления государственного кадастрового учета или
государственной регистрации прав по решению государственного регистратора прав (в
том числе в случае если застройщиком не исполнены обязанности по передаче участнику
долевого строительства объекта долевого строительства и др.).

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Постановление Правительства РФ от 23.01.2018 N 50
"О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от
15 сентября 2008 г. N 688"
Обновлен перечень кодов медицинских товаров, облагаемых НДС по ставке 10
процентов
Новый перечень содержит коды медицинских товаров в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2).
Внесены изменения также в перечень кодов медицинских товаров в соответствии с ТН
ВЭД ЕАЭС, облагаемых НДС по налоговой ставке 10 процентов при их ввозе в
Российскую Федерацию.
Отдельные позиции изложены в новой редакции, и включены новые позиции.

Приказ Минфина России от 22.12.2017 N 248н
"О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н"
Указания о порядке применения бюджетной классификации дополнены новыми
направлениями расходов бюджетных средств
Целевые статьи расходов дополнены новыми направлениями расходов для отражения, в
частности, субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы
"Развитие космодромов на период 2017 - 2025 годов в обеспечение космической
деятельности Российской Федерации"; субсидии на реализацию мероприятий по
содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях за счет резервного фонда Правительства
Российской Федерации; субсидии на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации и
пр.

Информационное сообщение Минфина России от 25.01.2018 <О проекте
Федерального закона "О цифровых финансовых активах"
Минфин России: использование криптовалют на территории РФ в качестве
средства платежа не предполагается, рубль останется единственным законным
платежным средством
Минфин России информирует о подготовке проекта Федерального закона "О цифровых
финансовых активах", в котором дается определение статуса цифровых технологий,
применяемых в финансовой сфере, и их основных понятий, включая криптовалюты,
исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платежного
средства в РФ.
Проектом также урегулированы вопросы, связанные с публичным привлечением
денежных средств и криптовалют путем размещения токенов (ICO) по аналогии с
регулированием первичного размещения ценных бумаг, а также определены особенности
оборота цифровых финансовых активов.

Предлагаемое проектом законодательное закрепление определения криптовалюты,
являющейся имуществом в электронной форме, а также устанавливаемый особый
порядок совершения на территории РФ сделок с криптовалютой только через операторов
обмена цифровых финансовых активов, соответствующих специальным требованиям,
позволит существенно снизить риски мошенничества, ПОД/ФТ, а также будет
способствовать созданию прозрачного налогового режима для операций с
криптовалютами, что приведет к увеличению налоговых поступлений в российский
бюджет.
Минфин России особо отмечает, что использование криптовалют на территории РФ в
качестве средства платежа не предполагается. На сегодняшний день в завершающей
стадии разработки находится проект федерального закона, предусматривающий
определение в законодательстве РФ понятия "денежные суррогаты", а также
установление ответственности за их использование в качестве средства платежа.
Разработка данного законопроекта обусловлена необходимостью сохранения
конституционного статуса рубля в качестве единственного законного платежного
средства и обеспечения стабильности финансовой системы РФ.

Письмо ФНС России от 19.01.2018 N БС-4-21/834@
"О реквизитах документов, подтверждающих право на налоговую льготу, в
заявлении о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу,
земельному налогу, налогу на имущество физических лиц"
ФНС России разъяснила порядок заполнения заявления о предоставлении
налоговой льготы в отношении "большегруза"
В заявлении в поле 4.5 "Право на налоговую льготу подтверждается следующим
документом" указываются сведения о документе, подтверждающем право на льготу в
отношении указанного в заявлении объекта налогообложения, а в поле 4.5.5 - серия и
(или) номер документа (при наличии).
Если основанием для предоставления налоговой льготы по транспортному налогу
являются положения п. п. 1, 2 ст. 361.1 НК РФ, в отношении транспортного средства,
имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в
реестре транспортных средств системы взимания платы (Реестр взимания платы), поле
4.5.5 не заполняется.
Разъяснено, что в поле 4.5.5 "Серия и номер документа" проставляется прочерк в случае,
если в поле 4.5.1 такого заявления указаны слова "Запись в Реестре взимания платы".

<Письмо> ФНС России от 22.01.2018 N БС-4-21/976@
"О применении налогового вычета по земельному налогу в отношении земельных
участков, находящихся в общей собственности"
ФНС России сообщила о применении налогового вычета при расчете земельного
налога в отношении земельных участков, находящихся в общей собственности
Льготным категориям налогоплательщиков при исчислении земельного налога
предоставляется налоговый вычет (налоговая база - кадастровая стоимость земельного
участка - уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров
площади земельного участка).
Если земельный участок находится в общей собственности, налоговая база
определяется для каждого из налогоплательщиков, исходя из его доли, в порядке,
предусмотренном пунктами 1, 2 статьи 392 НК РФ.

Сообщается, что в этом случае налоговый вычет должен применяться после исчисления
налоговой базы в соответствии с таким порядком.

<Информация> ФНС России
<О признании Верховным Судом РФ взыскания налоговой задолженности с
зависимой организации правомерным>
Верховный Суд РФ подтвердил правомерность взыскания налоговой
задолженности с зависимой организации
Налоговая инспекция обратилась в суд, поскольку не могла взыскать с общества крупную
сумму налоговой задолженности в связи с тем, что вся недвижимость и финансовохозяйственная деятельность была переведена обществом на вновь созданное
юридическое лицо. Решение о реорганизации общества и учреждении нового юрлица
было принято после назначения выездной налоговой проверки.
Налоговая инспекция и суды признали общество и вновь созданное юрлицо зависимыми
лицами, в связи с чем на образованное при реорганизации юрлицо была возложена
обязанность по уплате налоговой задолженности общества (см. Определение Верховного
суда РФ от 14.12.2017 N 304-КГ17-18313).

<Информация> ФНС России
<О сроках представления организациями ежегодной отчетности по имущественным
налогам>
Организациям необходимо не позднее 1 февраля 2018 года представить
декларации по транспортному и земельному налогам за 2017 год и не позднее 30
марта - по налогу на имущество
ФНС России также напоминает, что при заполнении налоговых деклараций следует
использовать опубликованные контрольные соотношения (их соблюдение поможет
обеспечить правильность формирования отчетности), а также необходимо учитывать
изменения в формах отчетности по имущественным налогам, которая применяется с
2018 года (разъяснения приведены в письмах, размещенных на сайте ФНС России).

<Письмо> Банка России от 22.01.2018 N 47-4/131
<Об информационном взаимодействии Банка России с профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми
организациями и лицами, осуществляющими функции центрального контрагента>
С 10 февраля 2018 информационное взаимодействие Банка России с
профессиональными участниками РЦБ, организаторами торговли, клиринговыми
организациями и лицами, осуществляющими функции центрального контрагента,
будет осуществляться через новый "личный кабинет" (www.cbr.ru/lk_uio/)
Речь идет, в частности, о взаимодействии в части отправки предписаний (запросов) Банка
России и получения ответов на них, направления инициативных запросов (писем) и иной
информации (кроме отчетности) в Банк России. Такое взаимодействие будет
осуществляться через новый личный кабинет участника информационного обмена. Ранее
действовавший личный кабинет (lk.fcsm.ru) с указанной даты будет переведен в режим
"только чтение".

Сообщается также, что с 10 по 13 февраля 2018 года прием отчетности в формате XML
(XTDD) будет приостановлен в связи с проведением технических работ. Передача
отчетности за отчетные периоды до 1 января 2018 года в формате XML (XTDD)
посредством нового личного кабинета участника информационного обмена начнется не
позднее 14 февраля. До 10 февраля информационное взаимодействие осуществляется с
использованием личного кабинета по адресу lk.fcsm.ru.
Уведомления, формируемые с использованием Программ-анкет и адресуемые в
Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка
России, с 10.02.2018 направляются через новый личный кабинет посредством
направления инициативного запроса (письма) при выборе опции "Отправить запрос".
Отчетность, формируемая посредством таксономии XBRL в соответствии с Указанием
Банка России от 27.11.2017 N 4621-У, направляется с 9 января 2018 только через новый
личный кабинет.

Проект Федерального закона
"О цифровых финансовых активах"
Минфином России предложено законодательное регулирование криптовалют и
токенов
Согласно проекту цифровой финансовый актив - это имущество в электронной форме,
созданное с использованием шифровальных (криптографических) средств. Права
собственности на данное имущество удостоверяются путем внесения цифровых записей
в реестр цифровых транзакций. К цифровым финансовым активам относятся
криптовалюта, токен. Цифровые финансовые активы не являются законным средством
платежа на территории РФ.
Проектом:
определяется понятийный аппарат, включающий, в числе прочего, такие понятия, как
"цифровая транзакция", "майнинг", "криптовалюта", "токен" и др.;
регламентируются особенности выпуска токенов, обращения цифровых финансовых
активов (в частности, предусматривается, что владельцы цифровых финансовых активов
вправе совершать сделки по обмену цифровых финансовых активов одного вида на
цифровые финансовые активы другого вида и/или обмену цифровых финансовых активов
на рубли, иностранную валюту и/или иное имущество только через оператора обмена
цифровых финансовых активов).

Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении перечня
амортизируемых основных средств, используемых в сфере водоснабжения и
водоотведения, в отношении которых налогоплательщики вправе применять к
основной норме амортизации специальный коэффициент"
Правительством РФ подготовлен проект перечня основных средств в сфере
водоснабжения и водоотведения, в отношении которых может применяться
повышенный коэффициент амортизации
Федеральным законом от 30.09.2017 N 286-ФЗ перечень имущества, к основной норме
амортизации которых применяется повышающий коэффициент не выше 3, дополнен
основными средствами, используемыми в сфере водоснабжения и водоотведения по
перечню, установленному Правительством РФ.
Данные положения применяются до 1 января 2023 года в отношении объектов основных
средств, введенных в эксплуатацию после 1 января 2018 года.

Правительством РФ разработан перечень таких основных средств с указанием кодов по
ОКОФ.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Указание Банка России от 16.11.2017 N 4607-У
"О внесении изменений в Указание Банка России от 25 ноября 2009 года N 2346-У "О
хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов,
связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при
организации работ по ведению бухгалтерского учета"
Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2018 N 49689.
Скорректированы требования к хранению электронных документов, связанных с
оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций, в кредитной
организации
Указанием, в частности, уточняются:
- обязанности кредитной организации по передаче файлов на отчуждаемых машинных
носителях;
- порядок хранения документов в электронном виде;
- порядок формирования справки о количестве и итоговых суммах первичных учетных
документов;
- порядок обеспечения сохранности фонда указанных документов.
Кроме того, корректируется и дополняется перечень документов, хранение которых
может осуществляться в электронном виде; требования к справкам о количестве и
итоговых суммах первичных учетных документов; состав информации, включаемой в
утверждаемый кредитной организацией регламент (регламенты), определяющий порядок
работы с единицами хранения, на которых осуществляется хранение документов в
электронном виде.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проект Постановления Правительства РФ "О проведении эксперимента по
маркировке средствами идентификации обувных товаров на территории
Российской Федерации"
С 1 июня по 31 декабря 2018 года на территории РФ предполагается проведение
эксперимента по маркировке обуви средствами идентификации
Целями эксперимента согласно проекту являются:
апробация полноты и достаточности механизмов маркировки средствами идентификации
обувных товаров для обеспечения противодействия незаконному ввозу, производству и
обороту обувных товаров, в том числе контрафактных, и также для обеспечения
повышения собираемости таможенных и налоговых платежей;
оценка целесообразности перехода на обязательную маркировку средствами
идентификации обувных товаров;

оценка эффективности и результативности разрабатываемой системы мониторинга за
оборотом обувных товаров, находящихся в гражданском обороте на территории РФ;
в случае принятия решения о введении обязательной маркировки обувных товаров
средствами идентификации - разработка предложений по внесению изменений в
законодательство РФ, регламентирующее оборот обувных товаров;
определение технических возможностей информационной системы, в которой будет
осуществляться
информационное
обеспечение
проведения
эксперимента,
и
необходимости ее дальнейшего развития.
Участие в эксперименте для субъектов обращения обувных товаров будет
добровольным.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Приказ Росприроднадзора от 28.11.2017 N 566
"О внесении изменений в Федеральный классификационный каталог отходов,
утвержденный Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242"
Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2018 N 49762.
В Федеральный классификационный каталог отходов включен ряд новых позиций
В частности, в ФККО включены новые виды отходов, образующихся при добыче и
обогащении угля; отходов дезактивации радиоактивных отходов; отходов инвентаризации
объектов хранения отходов, выведенных из эксплуатации не законсервированных, в том
числе объектов накопленного вреда, иные виды отходов.
Кроме того, приказом корректируются наименования некоторых видов отходов.

Проект Федерального закона N 372830-7
"О производстве органической продукции"
Минсельхозом России предложены правовые основы регулирования отношений в
области производства органической продукции
Согласно законопроекту, под органической продукцией понимается продукция
растительного, животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в
натуральном, обработанном или переработанном виде, употребляемая человеком в
пищу, а также используемая в качестве корма для животных, посадочного и посевного
материала, которая произведена в соответствии с определенными принципами, в числе
которых:
- ограничение применения агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста
и откорма животных, гормональных препаратов;
- неприменение генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов, а также
продукции, их содержащей;
- неприменение гидропоники и ионизирующего излучения;
- выбор пород или видов животных с учетом их способности приспосабливаться к
местным условиям, жизнеспособности и устойчивости к болезням;
- применение упаковочных материалов, оказывающих минимальное негативное
воздействие на органическую продукцию и окружающую среду;
- обособление производства органической продукции от неорганической.
Подтверждение
соответствия
производства
органической
продукции
будет
осуществляться в форме добровольной сертификации на соответствие национальным

стандартам в указанной сфере. После подтверждения соответствия производители будут
иметь право размещать на такой продукции соответствующий знак. Использование такого
знака в иных случаях будет считаться неправомерным и наказываться в соответствии с
законодательством.
Законопроектом
предусматривается
государственный
реестр
производителей
органической продукции, в который будут включаться сведения о таких производителях и
видах производимой ими продукции. Данные сведения будут размещаться в Интернете в
открытом доступе.
Законопроектом устанавливаются меры господдержки производителей органической
продукции и их информационного и методического обеспечения, а также полномочия
органов власти всех уровней в данной сфере.

