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АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 

С 1 января 2018 года сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения (освобождения 
от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за 
исключением сведений, составляющих государственную тайну, подлежат включению в реестр лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия. Данный реестр подлежит размещению в государственной 
информационной системе в области государственной службы в Интернет. 

Порядок включения сведений в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, порядок 
исключения сведений из указанного реестра, порядок его ведения и размещения в 
государственной информационной системе в области государственной службы определяется 
Правительством РФ. 

(Федеральный закон от 01.07.2017 N 132-ФЗ) 

 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

Отмена выдачи предписаний по ряду нарушений законодательства о закупках 

 

Проектом Приказа ФАС России "О внесении изменений в административный регламент 
Федеральной антимонопольной службы предлагается отказаться от необходимости выдачи 
предписаний об устранении нарушений, выявленных сотрудниками ФАС России во внеплановом 
порядке, если такие нарушения не повлияли или не могли повлиять на результаты определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя)для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 

Регулирование тарифов на электрическую энергию 

 

Проектом Приказа ФАС России «О внесении изменений в Методические указания по установлению 
цен (тарифов) …» уточняются отдельные положения, касающиеся расчета долгосрочной цены 
(тарифа) на электрическую энергию, а также правил определения размера инвестированного 
капитала и ведения его учета. 
 

БАНКИ И ФИНАНСЫ 
 
Поправки в гражданский кодекс РФ 
 
С 01 июня 2018 года вступает в силу Федеральный закон от 26.07.2017 N 212-ФЗ "О внесении 
изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 
 
Поправки, вносимые федеральным законом, носят концептуальный характер, вводятся новые 
подходы к регулированию отдельных видов договоров. 
 
Перечень некоторых поправок в ГК РФ: 
 
Договор займа между юридическими лицами будет иметь консенсуальный характер 
 
Договор займа между юридическими лицами будет считаться заключенным с момента 
согласования условия о сумме займа или количестве вещей, подлежащих передаче по договору, а 
не с момента передачи суммы займа Заемщику.   
 
 
Договор Условного Депонирования (Эскроу) 
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Это трехстороннее соглашение, которое должник и кредитор используют для взаиморасчетов (п. 
49 ст. 2 Закона N 212-ФЗ). Для этого должник передает, например, имущество не кредитору, а 
третьему лицу, которым выступает эскроу-агент. При возникновении указанных в договоре 
оснований эскроу-агент передает имущество кредитору. В договоре эскроу устанавливаются 
условия его исполнения. Должник, который передает имущество эскроу-агенту, именуется 
депонентом, а кредитор, которому эскроу-агент передает имущество, - бенефициаром. Новая 
глава Гражданского кодекса РФ подробно описывает содержание договора эскроу, права и 
обязанности его сторон. 
 
Банки будут уплачивать независимо друг от друга проценты за пользование денежными 
средствами на счете клиента и проценты по ст. 395 ГК РФ 
 
Обязанность возникнет, если банк: 
- необоснованно спишет денежные средства со счета; 
- не выполнит указания клиента о перечислении или выдаче денег; 
- выполнит такие указания несвоевременно. 
 
Сейчас по ГК РФ за ненадлежащее совершение операций по счету банку грозят только проценты 
по ст. 395 ГК РФ. 
 
Изложены в новой редакции положения о расчетах по аккредитиву 
 
Аккредитив по общему правилу будет безотзывным. Иное стороны смогут предусмотреть в 
договоре. Такой аккредитив банк-эмитент не сможет изменить без согласия получателя средств. 
Для отмены потребуется совместное согласие получателя средств и банка, который подтвердил 
аккредитив. 
 

Размер собственных средств (капитала) банка 

С 1 января 2018 года размер собственных средств (капитала) банка с универсальной лицензией 
должен быть не менее 1 млрд рублей, банка с базовой лицензией - не менее 300 млн рублей 

Если банк с базовой лицензией после 1 января 2018 года в течение 4 месяцев подряд допустил 
снижение размера собственных средств (капитала) ниже минимального размера собственных 
средств (капитала), такой банк в течение 6 месяцев с даты истечения указанного периода должен 
изменить свой статус на статус небанковской кредитной организации или получить статус 
микрофинансовой компании с одновременным прекращением статуса кредитной организации и 
аннулированием лицензии на осуществление банковских операций. 
 

Экономические нормативы для микрофинансовых и микрокредитных компаний 

С 1 января 2018 года вступают в силу указания Банка России, которыми установлены 
экономические нормативы отдельно для микрофинансовых и микрокредитных компаний: 

 микрокредитной компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том 
числе ИП, являющихся ее учредителями (участниками, акционерами), и (или) юридических 
лиц в виде займов; 

 микрофинансовой компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том 
числе ИП, и (или) юридических лиц в виде займов, и микрофинансовой компании, 
осуществляющей выпуск и размещение облигаций. 

(Приказ Минфина России от 25.05.2017 N 78н; Указания Банка России от 24.05.2017 N 4382-У и N 
4384-У; Приказ Минфина России от 30.03.2012 N 42н утрачивает силу.) 
 

Запрашивание информации у получателей финансовых услуг 

С 1 января 2018 года к гражданско-правовым отношениям, возникающим между микрофинансовой 
организацией и получателем финансовой услуги в связи с заключением договора о 
предоставлении POS-микрозайма, начинают применяться положения о запрашивании 
информации у получателей финансовых услуг.  
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"Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей 
финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового 
рынка, объединяющих микрофинансовые организации" (утв. Банком России 22.06.2017) 
установлены: 

 перечень информации, запрашиваемой микрофинансовой организацией у получателя 
финансовой услуги до заключения договора потребительского займа; 

 перечень информации для оценки долговой нагрузки получателя финансовой услуги, 
обратившегося в микрофинансовую организацию с заявлением на получение 
потребительского займа на сумму свыше 3 000 руб. 

 

Предоставление информации получателю финансовой услуги 

С 1 января 2018 года микрофинансовые организации обязаны обеспечить получателю 
финансовой услуги доступ в его личном кабинете к информации об индивидуальных условиях 
договора потребительского займа, графику платежей, а также структуре и размеру текущей 
задолженности.  

Кроме того, "Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - 
получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере 
финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации" (утв. Банком России 
22.06.2017) вводятся требования к порядку фиксации и хранения микрофинансовой организацией 
телефонных переговоров и сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе 
подвижной радиотелефонной связи. 

Также с 1 января 2018 года вступают в силу отдельные требования к официальному сайту 
микрофинансовой организации. Он должен содержать раздел, описывающий его структуру, а 
суммарная длительность перерывов в его работе не должна превышать 4 часов в месяц. 

Расширяется перечень требований к работникам микрофинансовой организации, 
осуществляющим непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг, а также к 
проверке соответствия данных работников указанным требованиям. 
 

Обязательные требования к учредителям, органам управления и должностным лицам 

финансовых организаций 

С 28 января 2018 года применяются единые требования к деловой репутации акционеров и 
руководителей банков, страховых организаций, НПФ, микрофинансовых организаций, 
управляющих компаний инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов. 

Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон "О банках и банковской 
деятельности", Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской 
Федерации", Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах", Федеральный закон 
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма", Федеральный закон "Об инвестиционных фондах", Федеральный 
закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Федеральный закон "О 
несостоятельности (банкротстве)" и Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях". 

(Федеральный закон от 29.07.2017 N 281-ФЗ) 
 

Новые виды банковских счетов 

Публичный депозитный счет.Владельцем счета может быть нотариус, служба судебных приставов, 

суд. Этот счет может использоваться для исполнения договоров или решений судов. Например, 

чтобы уплатить задолженность, должник вправе внести ее сумму на публичный депозитный счет 

нотариуса. Лицо, в чью пользу депонируются денежные средства (бенефициар), приобретает 

право требования к владельцу счета в отношении таких средств. 
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Счет в драгоценных металлах. Снять со счета можно как сам драгоценный металл, так и сумму 
эквивалентную еѐ стоимости. Содержание договора о таком счете должно содержать 
наименование драгоценного металла, с которым проводятся банковские операции, порядок 
расчета суммы эквивалента и возможность его выдачи.  
 
Совместный счет. Этот счет используется для размещения денежных средств несколькими 
клиентами. Договор такого счета заключается только с физлицами. Представляется, что банк по 
данному договору является обязанным лицом в отношении всех клиентов, которые его подписали. 
 

 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по аккредитиву банки 

отвечают солидарно 

Банк-эмитент и подтверждающий банк, которые приняли на себя обязательства по аккредитиву, но 

не исполнили их (или исполнили ненадлежащим образом), несут солидарную ответственность 

перед получателем средств при условии, что представлены документы, соответствующие 

условиям аккредитива, и выполнены иные его условия (п. 45 ст. 2 Закона N 212-ФЗ). 

 

БАНКРОТСТВО 

 
Расширен перечень лиц, которые должны предварительно опубликовать уведомление о 
намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом 
 
В соответствии со статьей 7 Закона о банкротстве (изменения  вступают в силу с 01.01.2018 года) 
правом на обращение в Арбитражный суд наделяются конкурсные кредиторы, должник, работник, 
бывший работник должника, которые предварительно, не менее чем за пятнадцать календарных 
дней до обращения в Арбитражный суд, опубликовали уведомление о намерении обратиться с 
заявлением о признании должника банкротом путем включения его в Единый федеральный реестр 
сведений о фактах деятельности юридических лиц. Ранее обязательное опубликование 
уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом касалось 
только конкурсного  кредитора - кредитной организации. 
 
Данная процедура не предусмотрена дляуполномоченного органа о признании должника 
банкротом.Следовательно, Закон предоставляет преимущество уполномоченному органу при 
подаче заявления о признании должника банкротом, выражающееся в отсутствии 
предварительного уведомления при подаче заявления.(Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») 
 
 
Опубликование уведомления о направлении в суд заявления уполномоченного органа  
(ст.41 закона о банкротстве) 
 
В соответствии со ст. 41 Закона о банкротстве Уведомление о направлении в арбитражный суд 
заявления уполномоченного органа о признании должника банкротом подлежит обязательному 
опубликованию путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах 
деятельности юридических лиц в течение пяти рабочих дней с даты направления заявления в 
арбитражный суд.  (Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»). 
 
 
Сокращено количество процедур в банкротстве застройщиков  
 
С 1 января 2018г. в соответствии со ст. 201.1 Закона о банкротстве в отношении застройщиков не 
будут проводиться финансовое оздоровление и наблюдение. В случае признания требований 
Заявителя обоснованными Арбитражный суд сразу будет вводить процедуру конкурсного 
производства и утверждение конкурсного управляющего, который должен соответствовать 
специальным требованиям и иметь аккредитацию в "Фонде защиты прав граждан - участников 
долевого строительства".  
 



 
 

В случае, если в ходе конкурсного производства у конкурсного управляющего появились 
достаточные основания для восстановления платежеспособности должника, конкурсный 
управляющий может обратиться с Арбитражный Суд с ходатайством о прекращении конкурсного 
производства и переходе к внешнему управлению. 
 
(Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») 
 
 
Расширен перечень лиц, участвующий в деле о банкротстве застройщика 
 
С 1 января 2018г. в соответствии со статьей 201.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
«новым лицом» будет являться унитарная некоммерческая организация"Фонд защиты прав 
граждан - участников долевого строительства", целью которой является выплата кредиторам при 
банкротстве компаний-застройщиков, а также финансирование окончания строительства объектов 
недвижимости. Фонду принадлежит статус публично-правовой компании. (Федеральный закон от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») 
 
Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017 № 1233 регламентирован порядок выплаты 
публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" 
возмещения участникам долевого строительства. Компании-застройщики, являющиеся 
участниками такого Фонда, производят отчисления в размере 1,2 % от суммы каждого из 
подписанных договоров ДДУ. Образовавшаяся сумма и формирует компенсационный фонд. 
Граждане вправе обратиться с заявлением о выплате возмещения до даты завершения 
процедуры конкурсного производства застройщика. 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ 
 

Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства 

С 1 января 2018 года снижены пороговые значения выручки и величины активов юридических лиц, 
которые обязаны или имеют право осуществлять закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП).  

В частности, устанавливается, что особенности участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 
применяются, в том числе: 

 в отношении юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"(1), годовой объем выручки (для кредитных организаций - величина активов) которых 
от продажи продукции по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
предшествующий календарный год превышает 500 миллионов рублей, и при условии, что 
такие заказчики не соответствуют условиям отнесения к субъектам МСП; 

 автономных учреждений, общая стоимость договоров, заключенных по результатам 
закупки товаров, работ, услуг за предшествующий календарный год превышает 250 
миллионов рублей. 

 

Единые правила описания лекарственных препаратов для медицинского применения 

С 1 января 2018 года действуют особенности описания лекарственных препаратов для 
медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, в документации о закупке лекарственных препаратов при осуществлении 
таких закупок. 

                                                           
1
В том числе государственные корпорации, государственные компании, публично-правовыми компании, субъекты 

естественных монополий, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, 
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обработки, утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, автономными учреждениями, а также хозяйственные 
общества, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов. 
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В частности, при описании в документации о закупке заказчики указывают: лекарственную форму 
препарата, его дозировку с возможностью поставки лекарственного препарата в кратной 
дозировке и двойном количестве, остаточный срок годности лекарственного препарата, 
выраженный в единицах измерения времени (например, "не ранее 1 января 2020 г." или "не менее 
12 месяцев с даты заключения контракта" и др.). 

При описании объекта закупки допускается в отношении лекарственных препаратов: 

 необходимых для назначения пациенту при наличии медицинских показаний 
(индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению 
врачебной комиссии медицинской организации, - указание на торговые 
наименования; 

 предназначенных для парентерального применения, - указание на путь введения 
лекарственного препарата (для инъекций или для инфузий); 

 предназначенных исключительно для использования в педиатрической практике, - 
указание на возраст ребенка (от 0, с 3 месяцев, с 12 месяцев и т.д.). 

Не допускается указывать характеристики лекарственных препаратов, содержащиеся в 
инструкциях по применению лекарственных препаратов, указывающие на конкретного 
производителя лекарственного препарата, в частности: 

 эквивалентные дозировки лекарственного препарата, предусматривающие 
необходимость деления твердой лекарственной формы препарата; 

 дозировку лекарственного препарата в определенных единицах измерения при 
возможности конвертирования в иные единицы измерения (например, "МЕ" 
(международная единица) может быть конвертирована в "мг" или "процент" может 
быть конвертирован в "мг/мл" и т.д.); 

 объем наполнения первичной упаковки лекарственного препарата, за исключением 
растворов для инфузий; 

 наличие (отсутствие) вспомогательных веществ; 

 фиксированный температурный режим хранения препаратов при наличии 
альтернативного; 

 форму выпуска (первичной упаковки) лекарственного препарата (например, "ампула", 
"флакон", "блистер" и др.); 

 количество единиц (таблеток, ампул) лекарственного препарата во вторичной 
упаковке, а также требование поставки конкретного количества упаковок вместо 
количества лекарственного препарата; 

 требования к показателям фармакодинамики и (или) фармакокинетики 
лекарственного препарата (например, время начала действия, проявление 
максимального эффекта, продолжительность действия лекарственного препарата). 

(Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 N 1380) 

 

Требования к банкам, выдающим гарантии для обеспечения заявок   и госконтрактов 

С 1 января 2018 года заказчики при проведении закупок для государственных и муниципальных 
нужд будут принимать гарантии банков, отвечающих установленным Правительством РФ 
требованиям. 

Перечень банков, соответствующих таким требованиям, ведется Минфином России на основании 
сведений, полученных от Банка России, и подлежит размещению на официальном сайте Минфина 
России в Интернет.  

(Федеральный закон от 29.07.2017 N 267-ФЗ) 
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ГЧП 
 

Плата концедента приравнивается к бюджетным субсидиям будет учитываться при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций 
 
В соответствии с новой редакцией п. 4.1 ст. 271 Налогового Кодекса РФ(изменения  вступают в 
силу с 01.01.2018 года), плата концедента по концессионному соглашению, полученная в виде 
денежных средств, признается в составе вне реализационных доходов, в порядке, аналогичном 
порядку признания дохода в виде субсидий на финансирование расходов и компенсацию ранее 
произведенных расходов. Таким образом, при подготовке концессионных проектов, которые 
предполагают выплату концессионеру платы концедента, в финансовой модели проекта теперь 
необходимо учитывать налог, выплачиваемый концессионером с сумм такой платы концедента. 
 
Вступают в силу положения об инвестиционном вычете по налогу на прибыль 
 
С 1 января 2018 года Налоговый Кодекс РФ будет дополнен ст. 286.1 о снижении налога на 
прибыль на инвестиционный вычет. Инвестиционный вычет может коснуться лишь основных 
средств, которые относятся к амортизационным группам со сроком полезного использования 
более трех лет, но до 20 включительно. Субъекты РФ будут вправе ограничить состав таких 
объектов, а также установить, какие категории налогоплательщиков будут не вправе претендовать 
на вычет. За счет суммы налога (авансового платежа), которые зачисляются в бюджеты субъектов, 
в текущем периоде можно будет списывать не более 90% затрат, которые формируют и изменяют 
первоначальную стоимость основных средств (кроме расходов на ликвидацию), оставшиеся 10% 
затрат, которые формируют и изменяют первоначальную стоимость основных средств (не считая 
затрат на ликвидацию), допустимо будет списать за счет федеральной части налога на прибыль, 
которая может снижаться до нуля. При этом субъект РФ сможет снизить этот размер и за текущий 
период размер вычета не может быть больше предельной величины инвестиционного вычета, а 
остаток переносится на будущее. 
 
Торги, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и 
транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора, будут 
проводиться по правилам закона о контрактной системе 
 
С 01.01.2018 года торги, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и 
транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора по обращению 
с ТКО будут проводиться проводятся в форме аукциона в электронной форме в порядке, 
установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 
Федеральный закон), с учетом ряда особенностей (Постановление Правительства РФ от 
03.11.2016 N 1133"Об утверждении Правил проведения торгов, по результатам которых 
формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для 
регионального оператора") 
 
В Башкирии утвердили новые налоговые льготы для инвестиционных проектов  
 
С января 2018 года организации, заключившие с Правительством Республики Башкортостан 
инвестиционные проекты, включая проекты, реализуемые на основе соглашений о ГЧП и 
концессионных соглашений, освобождаются от уплаты налога на имущество. Действие льготы 
распространится и на 5 проектов на общую сумму более 34 млрд. рублей, заключенных в 2017 
году.(Закон Республики Башкортостан от 30.11.2017 N 460-з «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Башкортостан о налогах», вступает в силу с 01.01.2018 года). 
 
В Москве утвердили новые налоговые льготы для инвестиционных проектов, реализуемых 
на территории Москвы 
 
В соответствии с новым Законом, устанавливается новый режим налоговых льгот для 
инвестиционных проектов, реализуемых на территории г. Москвы. Так, при выполнении ряда 
условий, ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет города 
Москвы, для участников региональных инвестиционных проектов, включенных в специальный 
реестр, составит 10%, а для инвесторов, являющихся стороной специального инвестиционного 
контракт, предусматривающего создание либо модернизацию и (или) освоение производства 



 
 

промышленной продукции на территории города Москвы – 0%.(Закон г. Москвы от 12.07.2017 N 22 
"Об особенностях налогообложения при реализации региональных инвестиционных проектов на 
территории города Москвы", вступает в силу с 01.01.2018 года 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
 

С 1 января 2018 года усиливается охрана смежных прав режиссеров-постановщиков театральных 
произведений.  

Постановка режиссеров-постановщиков спектаклей, выраженной в форме, позволяющей 
осуществить их повторное публичное исполнение при сохранении узнаваемости конкретной 
постановки зрителями, определена в качестве особого результата исполнительской деятельности.  

Режиссер-постановщик наделен личными неимущественными правами (правом на 
неприкосновенность исполнения) при публичном исполнении постановки, не ограничиваясь их 
защитой лишь при использовании постановки в записи, передачи в эфир или по кабелю, 
доведении исполнения до всеобщего сведения.  

Срок охраны исключительного права режиссера-постановщика на постановку начинает течь в 
зависимости от момента первого публичного исполнения постановки. 

Повторное осуществление публичного исполнения постановки спектакля лицом, осуществившим с 
согласия режиссера-постановщика первое публичное исполнение этого спектакля до 1 января 
2018 года, не является нарушением положения подпункта 10 пункта 2 статьи 1317 ГК РФ, если 
договором режиссера-постановщика спектакля с указанным лицом прямо не предусмотрены 
однократность публичного исполнения постановки или ограничение количества таких 
исполнителей. 

 

ИНТЕРНЕТ И СМИ 
 

Интернет-мессенджеры 

 
С 1 января 2018 года интернет-мессенджеры обязаны будут: 
 

 идентифицировать по номеру мобильного пользователей, передачу электронных 
сообщений которых они осуществляют; 

 в течение суток с момента получения соответствующего требования уполномоченного 
органа ограничить возможность осуществления пользователем сервиса обмена 
сообщениями; 

 обеспечивать техническую возможность отказа пользователей сервиса обмена 
мгновенными сообщениями от получения электронных сообщений от других 
пользователей; 

 обеспечивать конфиденциальность передаваемых электронных сообщений; 

 обеспечивать возможность передачи электронных сообщений по инициативе 
государственных органов; 

 не допускать передачу электронных сообщений пользователям сервиса обмена 
мгновенными сообщениями в случаях и в порядке, которые определены Правительством 
РФ. 

Хранить идентификационные сведения об абонентском номере мессенджеры должны только на 
территории России.  

Предоставлять третьим лицам такие сведениявозможно только с согласия пользователя, кроме 
случаев, предусмотренных законом. Обязанность предоставить доказательство получения 
согласия возлагается на организатора сервиса обмена мгновенными сообщениями. 
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(Федеральный закон от 29.07.2017 N 241-ФЗ) 
 

Требования к данным, которые должно размещать сетевое издание – сайт, 

зарегистрированный в качестве СМИ 

С 1 января 2018 года сетевое издание должно обеспечить опубликование на своем сайте 
следующих сведений: 

 наименование (название) издания; 

 учредитель (соучредители); 

 фамилия, инициалы главного редактора; 

 адрес электронной почты и номер телефона редакции; 

 знак информационной продукции (в отдельных случаях). 

Устанавливается обязанность учредителя уведомлять регистрирующий орган о прекращении, 
приостановлении и возобновлении деятельности СМИ. 

Процедура перерегистрации СМИ заменена на внесение изменений в реестровую запись. Вместо 
свидетельства о регистрации СМИ будет выдаваться выписка из реестра. 

В перечень лиц, которые не могут выступать главными редакторами СМИ, включены граждане, 
отбывающие наказание в местах лишения свободы либо имеющие судимость за совершение 
преступлений с использованием СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети "Интернет", или за совершение преступлений, связанных с осуществлением 
экстремистской деятельности. 

СМИ может быть исключено из реестра в случае смерти физического лица или ликвидации 
юридического лица, являющихся его учредителями. 

За выдачу разрешения на распространение продукции зарубежного периодического печатного 
издания на территории Россиибудет взиматься отдельная госпошлина в размере 8 000 рублей.  

Кроме того, государственная пошлина за государственную регистрацию СМИ, за внесение 
изменений в запись о регистрации СМИ (в том числе связанных с изменением тематики или 
специализации) устанавливается вне зависимости от формы его распространения. Ранее размер 
госпошлины отличался в отношении государственной регистрации периодического печатного 
издания, информационного агентства, радио-, теле-, видеопрограммы, кинохроникальной 
программы и иных СМИ.  

(Федеральные законы от 29.07.2017 N 239-ФЗ и N 253-ФЗ) 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Защита критической информационной инфраструктуры РФ от компьютерных атак 

Критическая информационная инфраструктура включает в себя информационные системы, 
информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления 
субъектов критической информационной инфраструктуры, а также сети электросвязи, 
используемые для организации взаимодействия таких объектов. 

Установлены основные принципы обеспечения безопасности критической информационной 
инфраструктуры, полномочия Президента РФ, Правительства РФ и органов государственной 
власти РФ в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, 
права и обязанности субъектов, порядок осуществления оценки безопасности, порядок 
категорирования и ведения реестра значимых объектов критической информационной 
инфраструктуры. 

Меры по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры РФ и 
сведения о состоянии ее защищенности от компьютерных атак составляют государственную тайну. 
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Порядок подготовки и использования ресурсов единой сети электросвязи РФ для обеспечения 
функционирования значимых объектов критической информационной инфраструктуры 
утверждается Правительством РФ; 

Операторы связи обязаны обеспечивать выполнения утвержденных в соответствии с 
Федеральным законом "О безопасности критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации" порядка, технических условий установки и эксплуатации средств, 
предназначенных для поиска признаков компьютерных атак в сетях электросвязи, и их 
сохранности, в случае их установки в сети электросвязи, используемой для организации 
взаимодействия объектов критической информационной инфраструктуры РФ.  

При этом положения Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля", устанавливающие порядок организации и проведения проверок, не применяются при 
осуществлении государственного контроля в области обеспечения безопасности значимых 
объектов критической информационной инфраструктуры РФ. 

(Федеральные законы от 26.07.2017 N 187-ФЗ, N 193-ФЗ) 

 
Уголовная ответственность за неправомерное воздействие на критическую 

информационную инфраструктуру РФ 

С 1 января 2018 года установлена уголовная ответственность за: 

 создание, распространение и/или использование компьютерных программ либо иной 
компьютерной информации, заведомо предназначенных для неправомерного 
воздействия на критическую информационную инфраструктуру РФ, в том числе для 
уничтожения, блокирования, модификации, копирования информации, содержащейся 
в ней, или нейтрализации средств защиты указанной информации; 

 неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в 
критической информационной инфраструктуре РФ, в том числе с использованием 
компьютерных программ либо иной компьютерной информации, которые заведомо 
предназначены для неправомерного воздействия на критическую информационную 
инфраструктуру РФ, или иных вредоносных компьютерных программ, если он повлек 
причинение вреда критической информационной инфраструктуре РФ; 

 нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 
охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической 
информационной инфраструктуре РФ, или информационных систем, 
информационно-телекоммуникационных сетей, автоматизированных систем 
управления, сетей электросвязи, относящихся к критической информационной 
инфраструктуре РФ, либо правил доступа к указанным информации, 
информационным системам, информационно-телекоммуникационным сетям, 
автоматизированным системам управления, сетям электросвязи, если оно повлекло 
причинение вреда критической информационной инфраструктуре РФ. 

(Федеральный закон от 26.07.2017 N 194-ФЗ) 
 

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

Вклад в имущество поможет сэкономить на налогах 
 
Пополнения оборотных активов или передача имущества обществу освободили от налога на 
прибыль. Целью данного законопроекта является избежание двойного налогообложения. 
 
В соответствие со ст. 66.1 ГК РФ участник может внести деньги, вещи, доли, облигации. Теперь 
если собственник передает имущество для пополнения чистых активов юридического лица (подп. 
3.4 п. 1 ст. 251 НК РФ), они не будут считаться прибылью общества, а потому не будут подлежать 
налогообложению. 
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Для предотвращения споров с ФНС, необходимо прописать обязанность участников вносить 
имущество в устав организации. Поправки вступят в силу с 1 января 2018 года. Законопроектом 
также предусматривается регулирование вопросов в части установления налогового вычета по 
налогу на добычу полезных ископаемых, изменения порядка подтверждения налоговых льгот по 
налогу на имущество физических лиц, земельному налогу и транспортному налогу, изменения 
применения повышающего коэффициента амортизации. 
 
 
Консенсуальный договор займа 
 
Согласно Федеральному Закону № 212-ФЗ от 26.07.2017  «О внесении изменений в части первую и 
вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» с 1 июня 2018 значительные изменения коснутся норм о договоре займа. 
До 01/06/2018 договор по-прежнему считается заключенным с момента передачи денег, т.е. 
договор займа носит исключительно реальный характер, и поэтому в случае спора необходимо 
будет доказывать факт передачи денежных средств. После 01.06.2018 юридические лица смогут 
заключить консенсуальный договор займа: договор будет считаться заключенным с момента 
достижения сторонами соглашения о предоставлении заемщику денежных средств, вещей, 
определенных родовыми признаками, или ценных бумаг.  
 
 
Договор факторинга 
 
Федеральным законом 212-ФЗ уточнен перечень действий в отношении договора факторинга, 
связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки, которые обязан 
совершить финансовый агент:  1) передавать клиенту денежные средства в счет денежных 
требований, в том числе в виде займа или предварительного платежа (аванса); 2) осуществлять 
учет денежных требований клиента к третьим лицам (должникам); 3) осуществлять права по 
денежным требованиям клиента, в том числе предъявлять должникам денежные требования к 
оплате, получать платежи от должников и производить расчеты, связанные с денежными 
требованиями; 4) осуществлять права по договорам об обеспечении исполнения обязательств 
должников. Финансовый агент обязан выполнить не менее двух действий из перечисленных выше. 
Законодатель однозначно разрешил применение норм о купле-продаже, займе (кредите), 
возмездном оказании услуг к договору факторинга. Ранее этот вопрос оставался спорным.  
 
С 1 июня с 2018 года разрешена последующая уступка денежного требования финансовым 
агентом (если иное не предусмотрено договором факторинга), а также уступка требования по 
договору, который будет заключен в будущем. Также финансовый агент (фактор) получил 
возможность при передаче клиенту денежных средств предъявить к зачету свои денежные 
требования по договору. 
 
 
Счет эскроу стал абсолютно независим 
 
Счет эскроу стал абсолютно независим от внешних факторов: Гражданский Кодекс РФ был 
дополнен новой главой 47.1 «Условное депонирование (эскроу)». По данному договору депонент 
передает на депонирование эскроу-агенту денежные средства, имущество в целях исполнения 
своих обязательств по его передаче другому лицу (бенефициару). Приостановление операций по 
счету эскроу, арест или списание денежных средств, находящихся на счете эскроу, по 
обязательствам депонента перед третьими лицами и по обязательствам бенефициара не 
допускается. (Источник: № 212-ФЗ от 26.07.2017  «О внесении изменений в части первую и вторую 
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации») 
 
 
Изменения в регистрации предприятий  
 
С 01 октября 2018 года все заинтересованные лица смогут получать сведения о самом факте 
направления юрлицом или ИП документов в регистрирующий орган. Так же с 1 октября 2018 года 
расширяется число оснований для отказа в рассмотрении жалобы на действия региональных 
ИФНС. Основания для отказа в регистрации:  несоблюдение (или нарушение) правил оформления 
документов, установленных ФНС РФ. Речь, в первую очередь, идет о формате 



 
 

заявлений/уведомлений, а также об их содержании. Например, неуказание электронного адреса, 
телефона, ИНН, паспортных данных и так далее. 
 
Если заявитель не представил все обязательные документы, неправильно их оформил или 
допустил ошибки, в уведомлении (заявлении), то он в течение 3-х месяцев со дня вынесения 
решения об отказе в регистрации может снова один раз подать в ИФНС пакет, не уплачивая 
госпошлину. Таким образом, у граждан появилось право на одну ошибку. Государство денег не 
вернет, но позволит бесплатно подать исправленные документы. 
 

МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА 
 

Закон о телемедицине 

С 1 января 2018 года вступает в силу (за исключением отдельных положений)Федеральный закон 
от 29.07.2017 N 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья".  

Телемедицинские технологии - информационные технологии, обеспечивающие дистанционное 
взаимодействие медицинских работников между собой, с пациентами, идентификацию и 
аутентификацию указанных лиц, документирование совершаемых ими действий при проведении 
консилиумов, консультаций, дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья 
пациента. 

Медицинская помощь с применением телемедицинских технологий организуется и оказывается в 
порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также 
в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской 
помощи. 

Консультации пациента или его законного представителя медицинским работником с применением 
телемедицинских технологий могут осуществляться в целях: 

 профилактики, сбора, анализа жалоб пациента и данных анамнеза, оценки эффективности 
лечебно-диагностических мероприятий, медицинского наблюдения за состоянием здоровья 
пациента; 

 принятия решения о необходимости проведения очного приема (осмотра, консультации). 

При проведении консультаций с применением телемедицинских технологий лечащим врачом 
может осуществляться коррекция ранее назначенного лечения при условии установления им 
диагноза и назначения лечения на очном приеме (осмотре, консультации). 

Документирование информации об оказании медицинской помощи пациенту с применением 
телемедицинских технологий, включая внесение сведений в его медицинскую документацию, 
осуществляется с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 
медицинского работника. 

Пациент либо его законный представительвправе по запросу, направленному в том числе в 
электронной форме, получать отражающие состояние здоровья пациента медицинские документы 
(их копии) и выписки из них, в том числе в форме электронных документов. 

Предусматривается создание Единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения. 

 
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 

медицинского применения 

1 января 2018 года вступают в силу утвержденные распоряжением Правительства  РФ от 
23.10.2017 N 2323-р: 

 перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 
медицинского применения; 
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 перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе 
лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению 
врачебных комиссий медицинских организаций; 

 перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, 
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) 
тканей; 

 минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания 
медицинской помощи. 

Новые перечни дополнены рядом лекарственных препаратов и лекарственных форм для уже 
включенных в эти перечни лекарственных препаратов. 
 

Информация о взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского 

применения 

С 1 января 2018 года информация о взаимозаменяемости лекарственных препаратов для 
медицинского применения подлежит включению в государственный реестр лекарственных 
средств.  

Также допускается использование результатов определения взаимозаменяемости лекарственных 
препаратов для медицинского применения. 

(Федеральный закон от 22.12.2014 N 429-ФЗ; Приказ Минздрава России от 09.02.2016 N 80н) 
 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 
 

С 2018 года заработает сервис налоговой инспекции по проверке контрагентов 

С 1 июня 2018 на Сайте ФНС начнѐт работать сервис по проверке контрагентов. Это позволит 
найти информацию о недоимках, налоговых правонарушениях контрагента и т.д. 

 

Уточнены правила 5%  

С 1 января 2018 г. в п. 4 ст. 170 НК будут внесены уточнения: 

 выполнение правила 5 процентов позволит, как и сейчас, принимать "входной" НДС к 
вычету в полном объеме. Однако возможности не вести при этом раздельный учет больше 
не будет; 

 будет закреплено, что правило 5 процентов не работает, когда товар используется только 
в необлагаемых НДС операциях. 

 

Новые правила подачи НДФЛ при реорганизации 

С 1 января 2018 года в НК РФ будут закреплены правила подачи отчетности по НДФЛ при 
реорганизации. Из п. 5, которым дополняется ст. 230 НК РФ, следует: независимо от формы 
реорганизации правопреемник будет обязан подать справки 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ за 
реорганизованное юрлицо, если оно само не сделало этого.   

 

 

Уточнены правила расчета сомнительного долга 
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С 1 января 2018 года правила расчета сомнительного долга будут уточнены. В п. 1 ст. 266 НК РФ 
будет прописано, что в целях расчета сомнительного долга уменьшать дебиторскую 
задолженность на встречную кредиторскую задолженность нужно начиная с самой старой 
дебиторки. 

 

Понижается коэффициент для расчета транспортного налога для некоторых автомобилей. 

С 1 января 2018 года по некоторым дорогим автомобилям понизят коэффициент для расчета 
транспортного налога. Для легковых автомобилей стоимостью от 3 млн до 5 млн руб. 
включительно и не старше трех лет нужно будет применять коэффициент 1,1. Соответствующие 
изменения вносятся в п. 2 ст. 362 НК РФ. 

 

Отменяется льгота по налогу на движимое имущество 

С 1 января 2018 года Федеральная льгота для движимых объектов все-таки будет отменена. Если 
в 2017 году субъект РФ не принимает закон, который вводит льготу в отношении движимого 
имущества, то с 2018 года данная льгота действовать не будет (ст. 381.1 НК РФ). 

 

Увеличивается коэффициент-дефлятор по торговому сбору 

С 1 января 2018 года применяется повышенный коэффициент-дефлятор по торговому сбору. В 
2018 году для целей применения главы НК РФ о торговом сборе будет действовать коэффициент-
дефлятор, равный 1,285. 

 

"Taxfree" 

С 1 января 2018 года в России вводится система "taxfree", которая предполагает возврат сумм 
НДС при вывозе товаров гражданами иностранных государств (кроме стран, входящих в ЕАЭС), 
приобретенных ими в России в организациях розничной торговли. 

Граждане иностранных государств вправе обратиться за компенсацией суммы налога в течение 1 
года со дня приобретения товаров при условии вывоза товаров в течение 3 месяцев со дня их 
приобретения. 

Документ (чек) для компенсации суммы налога оформляется продавцом в произвольной форме с 
указанием установленных сведений в одном экземпляре при реализации иностранному 
гражданину в течение 1 календарного дня товаров на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом 
НДС.  

Компенсация суммы налога не производится при приобретении подакцизных товаров и иных 
товаров по установленному перечню. 

Сумма налога, подлежащая возврату, определяется как разница между суммой НДС, исчисленной 
организацией розничной торговли при реализации товаров, и стоимостью услуги по компенсации 
суммы налога. В отношении услуг по возврату сумм налога устанавливается нулевая ставка НДС.  

Определен порядок обоснования применения нулевой ставки налога организациями, 
оказывающими такие услуги, условия возврата налога, перечень документов, подтверждающих 
право на возврат налога, а также требования к организации розничной торговли, перечень которых 
будет устанавливаться уполномоченным органом. 

(Федеральный закон от 27.11.2017 N 341-ФЗ) 
 

Нулевая ставка НДС 

С 1 января 2018 года применяется нулевая ставка НДС:  
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 при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта, ранее помещенных 
под таможенную процедуру переработки на таможенной территории или таможенную 
процедуру свободной таможенной зоны, свободного склада, при предоставлении необходимых 
документов;  

 при реализации товаров (продуктов переработки, отходов и/или остатков), полученных 
(образовавшихся) в результате переработки либо товаров, изготовленных (полученных) из 
товаров, помещенных под процедуры свободной таможенной зоны, свободного склада. 

Налогоплательщики вправе при выполнении работ (оказании услуг), связанных с перевозкой 
(транспортировкой) экспортируемых товаров, вместо нулевой ставки применять ставку в размере 
10% или 18%, представив в налоговый орган по месту своего учета заявление не позднее 1 числа 
налогового периода, с которого они намерены не применять нулевую ставку. Срок применения 
ставок, предусмотренных заявлением, должен составлять не менее 12 месяцев. Не применять 
нулевую ставку возможно только в отношении всех совершаемых операций.  

Не допускается применение разных налоговых ставок в зависимости от того, кто является 
покупателем соответствующих товаров (работ, услуг). 

Определен перечень документов, подтверждающих обоснованность применения нулевой ставки 
НДС при осуществлении операций по реализации на экспорт товаров, пересылаемых в 
международных почтовых отправлениях иностранным лицам. 

(Федеральный закон от 27.11.2017 N 350-ФЗ) 
 

Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций 

С 1 января 2018 года налогоплательщик имеет право уменьшить суммы налога (авансового 
платежа), подлежащие зачислению в бюджет субъекта РФ, не более, чем на 90% суммы расходов 
текущего периода на цели достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, 
технического перевооруженияобъектов основных средств. 

Размер инвестиционного налогового вычета не может быть более разницы между расчетной 
суммой налога за налоговый (отчетный) период и расчетной суммой налога при условии 
применения ставки налога в размере 5%, если иной размер ставки не определен решением 
субъекта РФ. 

При этом некоторые категории налогоплательщиков не вправе применять инвестиционный 
налоговый вычет. 

Если хотя бы одна из сторон сделки между взаимозависимыми лицами применяет в течение 
налогового периода инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, такая 
сделка признается контролируемой, если сумма доходов по сделке за соответствующий 
календарный год превышает 60 млн рублей. 

(Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ) 
 

 

Налог на игорный бизнес 

С 1 января 2018 года в два раза увеличиваются минимальные и максимальные ставки налога на 
игорный бизнес 

Кроме того, в число объектов налогообложения включены процессинговые центры интерактивных 
ставок тотализаторов и букмекерских контор. Ставка налога в отношении данных объектов может 
быть установлена законами субъектов Российской Федерации в пределах от 2,5 до 3 миллионов 
рублей. 

Заявление о постановке на учет объектов налогообложения налогом на игорный бизнес 
необходимо представить в налоговый орган не позднее чем за 5 дней до даты их установки. 

(Федеральные законы от 27.11.2017 N 354-ФЗ и N 358-ФЗ) 
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Благоприятный налоговый режим на территории ОЭЗ в Калининградской области 

С 1 января 2018 года на территории особой экономической зоны в Калининградской области  
предусмотрены, в частности, следующие налоговые преференции: 

 нулевая ставка НДС в отношении услуг по внутренним воздушным перевозкам с пунктом 
отправления или назначения на территории Калининградской области; 

 освобождение от налогообложения акцизами некоторых операций с подакцизными 
товарами, установление особенности исчисления и уплаты акциза при выпуске 
подакцизных товаров для внутреннего потребления; 

 применение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций: в размере 0% - в течение 
6 налоговых периодов начиная с периода, в котором была получена первая прибыль от 
реализации инвестиционного проекта; в размере 10% - в течение следующих 6 налоговых 
периодов; 

 введение пониженных тарифов страховых взносов для плательщиков, включенных в 
реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области, на период по 2025 год включительно, 
с учетом установленных закономособенностей. 

(Федеральный закон от 27.11.2017 N 353-ФЗ) 

 

Конвенция об избежании двойного налогообложения между Россией и Бразилией 

С 1 января 2018 года применяетсяКонвенция между Правительством РФ и Правительством 
Федеративной Республики Бразилии от 22.11.2004 "Об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы" (вместе с 
Протоколом от 22.11.2004).  

 

(Федеральный закон от 30.12.2008 N 300-ФЗ;; Информационное сообщение Минфина России от 
24.11.2017) 

 
Изменения в налоговый кодекс 
 
27 ноября 2017 года был подписан Федеральный закон "О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации (в связи с реализацией международного автоматического обмена 
информацией о финансовых счетах и документацией по международным группам компаний)", 
которым была введена в Налоговый кодекс Российской Федерации новая глава 20.1 
«Автоматический обмен финансовой информацией с иностранными государствами 
(территориями)», призванная обеспечивать сбор необходимой информации для выполнения 
условий двусторонних и многосторонних соглашений. Положения указанной главы 20.1 НК РФ 
определяют кто является организациями финансового рынка, закрепляют обязанности данных 
организаций по предоставлению финансовой информации в отношении своих клиентов. Однако, 
состав информации, условия, порядок и сроки ее представления организацией финансового рынка 
устанавливаются Постановлением Правительства Российской Федерации, которое в настоящее 
время проходит стадии общественного обсуждения. 
 
 
Налоговое резидентство  
 
У организаций финансового рынка возникла новая обязанность идентифицировать налоговое 
резидентство своих клиентов, законодательство предусматривает разные подходы по 
идентификации (в соответствии с проектом Постановления Правительства):  
 
а) на основе имеющейся у организации финансового рынка информации, полученной, в том числе, 
в связи с соблюдением положений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;  
 
б) на основе обязательного запроса информации о клиенте, о его бенефициарных владельцах. 
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Указанную информацию в отношении клиентов - налоговых резидентов иностранных государств 
организация финансового рынка обязана предоставлять в ИФНС. 

 
 
Прощение участником долга обществу (ООО) облагается налогом на прибыль 

 
Законодатель существенно ограничил использование займов в рамках внутрихолдингового 
финансирования.  
 
До 01.01.2018 прощение долга участником обществу, направленное на увеличение чистых активов 
Общества, не облагалось налогом на прибыль (п. 3.4. п. 1 ст. 251 НК РФ). 
 
С нового 2018 года обычное прощение долга участником обществу будет подлежать обложению 
налогом на прибыль у Общества, если только долг обществу не засчитывается в счет увеличения 
уставного капитала общества. 
 
Такой вывод можно сделать из совокупного применения ст.ст. 66,1, п.3 ст. 87, п.4 ст. 89, п.2 ст. 90 
ГК РФ, ст.ст. 15,19 Закона об ООО № 14-ФЗ. 
 
Пп. 11 п.1 ст. 251 НК РФ теперь не достаточно будет для прощения долга, т.к. в указанном пункте 
указывается только имущество (имущественные права в соответствии со ст. 38 НК РФ из 
имущества исключены). 

 

 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
 
Прекращает действовать льготный порядок по выкупу государственных и муниципальных 
объектов недвижимости 

Субъектам малого и среднего предпринимательства следует обратить внимание на прекращение 
действия льготного порядка выкупа арендуемого недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности. Нормы, регулирующие отчуждение такого имущества,прекращают свое действие с 
01 июля 2018года.  

 

Вносятся изменения в 214-ФЗ «О долевом участии в строительстве» 

Планируется дополнить Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве..." нормами, 
регламентирующими порядок взаимодействия контролирующих органов, Фонда защиты прав 
граждан - участников долевого строительства и застройщиков в единой информационной системе 
жилищного строительства. Это связано с тем, что ЕИС жилищного строительства начнет работать 
с 1 января 2018 года и у уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, на территории которого осуществляется строительство, возникает обязанность по 
размещению в ней информации, предусмотренной статьей 23.1 Федерального закона "Об участии 
в долевом строительстве …". 

Кроме того, с 1 января 2018 года при рассмотрении дела о банкротстве застройщика наблюдение 
и финансовое оздоровление не применяются, устанавливаются требования к органам управления 
застройщика и его участника. Таким образом, законодательство продолжает идти по пути 
усиления государственного контроля за осуществлением долевого строительства и ужесточения 
требований к застройщикам. 

 

Изменяется механизм расчета кадастровой стоимости 

 

В Федеральный закон "О государственной кадастровой оценке" вводится статья 14.1, 
регулирующая порядок расчета кадастровой стоимости объекта, используемого для 
предпринимательской деятельности, с учетом нового критерия – уровня рентабельности.   

 



 
 

Появляются новые типы закладных, в том числе электронная закладная 

 

Проектом Федерального закона N 599011-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
ипотеке (залоге недвижимости)" вводятся определения понятия закладной (статья 13 излагается в 
новой редакции), особенностей изменения ее условий, порядка работы с разными видами 
закладных. Так, появился такой вид, как электронная закладная.  
 

 

Конкретизированы  документы по учету объектов недвижимости 

 

В статью 28 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" внесены 
изменения о том, что государственный кадастровый учет удостоверяется выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости, а государственная регистрация возникновения или 
перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется свидетельством о государственной 
регистрации прав и выпиской из Единого государственного реестра недвижимости. При этом 
свидетельство о государственной регистрации прав может оформляться только в форме 
документа на бумажном носителе.  

 
Поправки вступают в силу с 1 января 2018 года. 
 

 

Прекращает действие упрощенный порядок регистрации права собственности на вновь 
построенные индивидуальные жилые дома 
 
С 1 марта 2018 года требуется получение разрешения на ввод объекта индивидуального 
жилищного строительства в эксплуатацию, а также представление данного разрешения для 
осуществления технического учета (инвентаризации) такого объекта, в том числе для оформления 
и выдачи технического паспорта такого объекта. 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

Отнесение продукции к произведенной в России 

С 1 января 2018 года установлены более жесткие требования к промышленной продукции в целях 
ее отнесения к продукции, произведенной в России, в частности, требования к процентной доле 
иностранных комплектующих при производстве станков; к количеству операций, осуществляемых 
на территории РФ при производстве самоходных одноковшовых экскаваторов и погрузчиков, 
кранов на гусеничном ходу, конвейеров для пищевой промышленности и пр. 

 
(Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 N 719) 

 
 

Правила и критерии отнесения продукции к промышленной продукции, не имеющей 

произведенных в России аналогов 

1 февраля 2018 года вступают в силу Правила и критерии отнесения продукции к промышленной 
продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 20.09.2017 N 1135.  

Критериями отнесения продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в РФ 
аналогов, являются отличия параметров продукции от параметров произведенной в РФ 
промышленной продукции. При этом под параметрами продукции понимаются параметры, 
касающиеся функционального назначения или перечня выполняемых функций, области 
применения, качественных характеристик (например, параметры надежности, эргономичности, 
энергетической эффективности, технологичности, безопасности, экологические, 
производственные, эксплуатационные параметры, метрологические характеристики и иные 
параметры продукции). 

Минпромторг России с учетом результатов экспертизы осуществляет отнесение продукции к 
продукции, не имеющей аналогов, и выдает заключение об отнесении продукции к промышленной 
продукции, не имеющей произведенных в РФ аналогов. 
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Заключение выдается в течение 30 рабочих дней со дня представления заявителем в 
Минпромторг России соответствующего заявления. 

Экспертиза проводится организациями, включенными в перечень организаций, осуществляющих 
экспертизу определения отличий параметров продукции от параметров произведенной в РФ 
промышленной продукции. 

Установлен предельный размер платы за оказание необходимой и обязательной услуги по 
экспертизе определения отличий параметров продукции от параметров произведенной в РФ 
промышленной продукции, в частности, за: 

 определение параметров заявленной продукции, касающихся функционального 
назначения или перечня выполняемых функций, области применения, качественных 
характеристик; 

 поиск производимой на территории РФ промышленной продукции, схожей с заявленной 
продукцией. 

 
Запрет производства и оборота слабоалкогольных тонизирующих напитков, за 

исключением экспорта 

С 1 января 2018 года вводится запрет на производство и оборот алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта менее 15% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие 
вещества (компоненты), за исключением производства в целях экспорта продукции за пределы 
РФ. 

Также устанавливается запрет на перемещение по территории РФ немаркированной алкогольной 
продукции в объеме более 10 литров на человека. За нарушение указанного требования 
предусматривается штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией продукции. 

В лицензии на розничную продажу алкогольной продукции или лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания будут фиксироваться значения 
координат характерных точек контура стационарного торгового объекта или стационарного 
объекта общественного питания. 

Уточняется, что производство алкогольной продукции вправе осуществлять организации, 
имеющие в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок 
которой определен договором и составляет 1 год и более, производственные и складские 
помещения, являющиеся объектами недвижимого имущества. 

(Федеральный закон от 29.07.2017 N 278-ФЗ) 

 

СУДЕБНОЕ ПРАВО 

 

Упрощенный порядок в АПК и ГПК 

По законопроекту Верховного Суда РФ рассматривать дела в упрощенном порядке арбитражные 
суды будут в следующих случаях: 
 

 по искам юр. лиц о взыскании денег, если цена иска не превысит 1 млн руб. Сейчас 
предельная величина — 500 тыс. руб.; 

 по другим категориям дел, если оспариваемая сумма или штраф не превысит 200 тыс. руб. 
На данный момент порог составляет 100 тыс. руб. Среди таких категорий — дела о 
привлечении к административной ответственности; 

 по делам о взыскании обязательных платежей и санкций, если их общая сумма не 
превысит 200 тыс. руб. Эти правила не затронут дела приказного 
производства. Сейчас взыскиваемая сумма должна "укладываться" в диапазон от 100 тыс. 
до 200 тыс. руб. 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=278519;fld=134;dst=100225
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=221239;fld=134;dst=100362


 
 

В упрощенном порядке в судах общей юрисдикции можно будет разрешать споры о взыскании 
денег или истребовании имущества при цене иска не выше 500 тыс. руб. (на сегодняшний день 
лимит составляет 100 тыс. руб.) 
 

Постановление Пленума ВС РФ от 03.10.2017 N 30 
 
 
Представительство в судах 

Депутатами Госдумы предложен законопроект, согласно которому ведение гражданских и 
административных дел будет осуществляться только профессиональными юристами. 
 
По проекту представителями смогут быть: 
 

 граждане РФ и иностранцы с российским высшим юридическим образованием или ученой 
степенью в этой сфере; 

 российские организации. Направлять на судебное заседание они смогут только тех 
граждан, которые отвечают требованиям к образованию; 

 иностранцы с зарубежным юридическим образованием. Им потребуется сдать 
профэкзамен в общероссийской общественной организации граждан, которые имеют 
юридическое образование. Ее определит правительство; 

 иностранные юрлица, получившие аккредитацию этой общественной организации. 
 
Сейчас требование о наличии высшего юридического образования у представителей есть только 
в КАС РФ. 

 

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО 
 

Новый Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

С «01» января 2018 года вступит в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, в 

котором содержится множество нововведений. В отличие от Таможенного кодекса Таможенного 

союза в новом Таможенном кодексе ЕАЭС по умолчанию предусмотрена подача электронной 

декларации. Новый срок выпуска товаров составит четыре часа после регистрации таможенной 

декларации, и процесс авторегистрации будет занимать максимум один час с момента подачи.  

Также участникам внешнеэкономической деятельности таможенные органы смогут присваивать 
категории уровня риска: низкий, средний, высокий. Чем меньше риск, тем меньше таможенных 
формальностей. Например, к лицам с низким уровнем отнесут уполномоченных экономических 
операторов, для которых свидетельства будут трех типов. От типа свидетельства будет зависеть 
набор специальных упрощений. 
 
В связи с вступлением в силу ТК ЕАЭС необходимо привести в соответствие внутреннее 
таможенное законодательство и принять новый закон "О таможенном регулировании в РФ", 
который пока не внесен в Государственную Думу РФ. 

 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 
С 1 января 2018 года из единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, 
исключен ряд разделов: 

 
4361 "Устройства, блоки и узлы электронно-физические функциональные ядерные и 
радиоизотопные",  
4362 "Приборы, установки, системы для измерения и контроля ионизирующих излучений", 
4363 "Приборы радиоизотопные",  
4364 "Детекторы ионизирующих излучений",  
6937 "Оборудование эксплуатационное для атомных электростанций",  
6938 "Насосы для ядерных установок и радиохимического производства",  
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6940 "Техника радиационная",  
6968 "Изделия радиационно-защитной техники",  
6981 "Оборудование технологическое специальное" и  
7010 "Продукция изотопная". 

Сертификаты соответствия, выданные до 1 января 2018 года, действуют до окончания срока их 
действия. 

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 
 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 

Ожидается повышение размера МРОТ до 9489 руб. Законопроект об указанном изменении уже 

одобрен Государственной думой РФ в первом чтении. Правительством РФ также запланировано 

увеличение МРОТ до величины прожиточного минимума для трудоспособного населения к 01 

января 2019 года. С практической точки зрения новый минимальный размер оплаты труда 

повлияет на расчет заработной платы, в определенных случаях на размер больничных выплат и 

пособий. 

 

Расчет страховых взносов предпринимателей отвяжут от величины МРОТ. В настоящее время 

МРОТ является базой для расчета страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, оценщиков, адвокатов и других лиц, не имеющих наемных работников. 

 

 

Проверки государственной инспекции труда 

Работодателей будут проверять в плановом порядке в соответствии с проверочными чек-листами.  

 

Проверочные листы представляют собой список специальных контрольных вопросов, 

затрагивающие наиболее важные требования трудового законодательства по отношению к 

работодателю. В настоящее время разработаны 107 проверочных листов. При проведении 

плановой проверки трудовой инспектор будет ограничен тем перечнем вопросов, который 

содержится в проверочных листах. 

 

С 01 января по опросным листам проверят компании, которые отнесены к категории умеренного 

риска, а в отношении остальных компаний новый порядок будет применяться с 01 июля. 

 

 

Реестр уволенных в связи с утратой доверия 

 

Уволить в связи с утратой доверия можно чиновника или сотрудника госкорпорации. 
 
Сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи 
с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за исключением сведений, 
составляющих государственную тайну, подлежат включению в реестр лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия. 
 

Однако порядок внесения и исключения сведений из реестра пока не утвердили. 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
 

Новые разъяснения Верховного суда по мошенничеству 

В конце 2017 года было принято Постановление Пленума Верховного суда № 48 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» дающее новые пояснения 
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относительно применения статей в сфере WCC (мошенничество). Указанное постановление 
обновляет правовые позиции которые действовали с 2007 года. 

В частности, Пленумом Верховного Суда РФ даны следующие разъяснения: 

 в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не 
намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему 
указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется 
материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если 
умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 
имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него; 

 мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных 
обязательств в сфере предпринимательской деятельности, признается уголовно 
наказуемым, если это деяние повлекло причинение ущерба индивидуальному 
предпринимателю или коммерческой организации в размере десяти тысяч рублей и более; 

 обман при совершении мошенничества в сфере кредитования заключается в 
представлении кредитору заведомо ложных или недостоверных сведений об 
обстоятельствах, наличие которых предусмотрено кредитором в качестве условия для 
предоставления кредита (например, сведения о месте работы, доходах, финансовом 
состоянии индивидуального предпринимателя или организации, наличии непогашенной 
кредиторской задолженности, об имуществе, являющемся предметом залога); 

 вмешательством в функционирование средств хранения, обработки или передачи 
компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей признается 
целенаправленное воздействие программных или программно-аппаратных средств на 
серверы, средства вычислительной техники (компьютеры), в том числе переносные 
(портативные) - ноутбуки, планшетные компьютеры, смартфоны, снабженные 
соответствующим программным обеспечением, или на информационно-
телекоммуникационные сети, которое нарушает установленный процесс обработки, 
хранения, передачи компьютерной информации, что позволяет виновному или иному лицу 
незаконно завладеть чужим имуществом или приобрести право на него. 

Указанное постановление Пленума Верховного суда обязательно для применения для всех судов 
и правоохранительных органов для целей квалификации и определения уголовно-наказуемых 
действий.  

 

Законопроект о введение нового состава преступления – заведомо ложное аудиторское 
заключение 

Минфин России предлагает дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей 202.1 "Заведомо 
ложное аудиторское заключение", предусматривающей уголовную ответственность за подписание 
аудиторского заключения, которое впоследствии было представлено аудируемому лицу либо 
лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг, и признано судом заведомо ложным. 

В качестве  наказания устанавливается штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух 
лет, либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

 

Законопроект об ужесточении наказания за картельный сговор 

Федеральная антимонопольная служба РФ внесла законопроект об ужесточении уголовной 

ответственности за заключение картеля и устанавливается уголовная ответственность за данное 

деяние, совершенное организованной группой, а также лицом, выполняющим функции 

единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального 

исполнительного органа в коммерческой или иной организации, а также лицом, распоряжающимся 

более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества (товарищества, 

хозяйственного партнерства).  

 



 
 

В качестве мер ужесточения: 

 предлагается ввести конфискацию имущества за заключение ограничивающих 

конкуренцию соглашений, если это деяние причинило крупный ущерб; 

 предусматривается уголовная ответственность за заключение ограничивающего 

конкуренцию соглашения при организации и проведении торгов. 

 

Законопроект о введении нового уголовного деяния – уголовного проступка 

Верховный суд так же внес законопроект о введения нового вида уголовно наказуемого деяния – 

уголовного проступка. 

Необходимость выделения данной категории деяний вызвана тем, что среди преступлений 

небольшой тяжести сейчас имеются те деяния, которые представляют наименьшую общественную 

опасность и с учетом характера этой опасности не влекут наказания в виде лишения свободы 

(например, такие преступления в сфере экономической деятельности, как незаконное 

предпринимательство, злоупотребления при эмиссии ценных бумаг, совершенные без отягчающих 

квалифицирующих обстоятельств). К лицам, совершившим впервые уголовный проступок либо 

совершившим впервые преступления небольшой или средней тяжести, предлагается применять 

наряду с судебным штрафом меры, сходные с некоторыми видами наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденного от общества, а именно: обязательные работы и исправительные работы. 

Проектом также вносятся поправки в некоторые нормы УК РФ, смягчающие уголовное наказание и 

правовые последствия в случае совершения уголовного проступка. В частности, для лиц, 

осужденных за совершение уголовного проступка, предусматривается сокращение 

продолжительности срока, по отбытии которого возможно условно-досрочное освобождение от 

наказания, а также срока давности обвинительного приговора суда. Кроме того, 

предусматривается сокращение продолжительности срока давности уголовного преследования 

для лиц, совершивших уголовный проступок, до одного года. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) 
 

Риск-ориентированный подход при организации отдельных видов государственного 

контроля (надзора) 

 

С 1 января 2018 года в рамках глобальной реформы системы проверок бизнеса вступают в силу 
новые принципы проведения контрольных мероприятий. 

 
Государственные органы при организации отдельных видов контроля, определяемых 
Правительством РФ, должны будут применять риск-ориентированный подход. 

 
При таком подходе выбор интенсивности контрольных мероприятий зависит от отнесения 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими 
производственных объектов к определенным категории риска либо классу (категории) опасности. 

 
Установление степени опасности осуществляется органом контроля с учетом тяжести 
потенциальных негативных последствий несоблюдения требований законодательства.  

 
Предусматривается сокращение объемов проверок: при определѐнной степени опасности 
плановые проверки проходят в сокращенные сроки или не проводятся вообще. 

 
Предмет плановой проверки большинства ведомств будет ограничен перечнем вопросов, 
включѐнных в проверочные листы (списки контрольных вопросов). Это позволит бизнесу лучше 
ориентироваться, какие обязательные требования действуют в определенной сфере 
деятельности.  С 1 января 2018 года такие списки будут применять Ростехнадзор, Ространснадзор 
и Государственная инспекция труда.  



 
 

 

Проверочные листы (списки контрольных вопросов)при осуществлении плановых проверок 

С 1 января 2018 годапри осуществлении ряда плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей контролирующими органами в ряде случае будут применяться 
проверочные листы (списки контрольных вопросов), а именно, при: 

 контроле за обращением медицинских изделий; 

 федеральном государственном надзоре в сфере обращения лекарственных средств; 

 государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности; 

 государственном надзоре в области гражданской обороны; 

 государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

 федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических 
сооружений; 

 федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности; 

 федеральном государственном энергетическом надзоре; 

 федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (в отношении 
работодателей - юридических лиц и работодателей - физических лиц, зарегистрированных 
в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей и 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, относящихся к категории умеренного риска). 

(Постановления Правительства РФ от 14.07.2017 N 840, от 22.07.2017 N 864, от 04.08.2017 N 930 и 
от 08.09.2017 N 1080) 
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