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1. 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 будет 
размещен 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 № 132-ФЗ) 

 

2. БАНКИ И ФИНАНСЫ  

2.1 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. 

(Федеральный закон от 01.05.2017 № 92-ФЗ) 

 

2.2 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: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=219033;fld=134
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- 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. 

(Указания Банка России от 24.05.2017 № 4382-У и № 4384-У; согласно приказу Минфина 
России от 25.05.2017 № 78н приказ Минфина России от 30.03.2012 № 42н утрачивает силу.) 

 

2.3 Запрос 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.  

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. 

 

2.4 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. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=218989;fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=218990;fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=218469;fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=218535;fld=134;dst=100256
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=218535;fld=134;dst=100097
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=218535;fld=134;dst=100104
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=218535;fld=134;dst=100255
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=218535;fld=134;dst=100141
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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. 

2.5 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 № 281-ФЗ) 

 

3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ  

3.1 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                 
№ 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"1, 

                                                           
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 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=221522;fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=221546;fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=221544;fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=221518;fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=221529;fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=221542;fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=222144;fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=221541;fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=221390;fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=217883;fld=134;dst=100010
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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 которых, заключенных по 
результатам закупки товаров, работ, услуг за предшествующий календарный год 
превышает 250 миллионов рублей. 

 

3.2 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. 

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.). 

Вместе с тем не могут указываться 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; 

- дозировка 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.); 

                                                           
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят 

процентов. 



8 

 

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

- наличие (отсутствие) вспомогательных веществ; 

- фиксированный температурный режим хранения препаратов при наличии 
альтернативного; 

- форма 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 № 1380) 

 

3.3 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 № 267-ФЗ) 

 

4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА  

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

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

Режиссер-постановщик имеет личные неимущественные права (право на неприкосновенность 
исполнения) при публичном исполнении постановки, не ограничиваясь их защитой лишь при 
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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 публичное исполнение 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. 

 

5. ИНТЕРНЕТ И СМИ 

5.1 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 Интернет-мессенджеры 
обязаны будут только на территории России.  

Предоставлять третьим лицам такие сведения возможно только с согласия пользователя, 
кроме случаев, предусмотренных законом. При этом организатор сервиса обмена 
мгновенными сообщениями обязан предоставить доказательство получения такого согласия. 

 (Федеральный закон от 29.07.2017 № 241-ФЗ) 
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5.2 Требования к данным, которые должно размещать сетевое издание  

С 1 января 2018 года сетевое издание - Интернет - сайт, зарегистрированный в качестве 
средства массовой информации (СМИ),  должно обеспечить опубликование 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 России будет 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 № 239-ФЗ и № 253-ФЗ) 
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6. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

6.1 Защита критической информационной инфраструктуры от компьютерных 

атак 

1 января 2018 г. вступает в силу Федеральный закон от 26.07.2017 г. № 187-ФЗ "О 
безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации".  

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. 

Порядок подготовки и использования ресурсов единой сети электросвязи РФ для обеспечения 
функционирования значимых объектов критической информационной инфраструктуры 
утверждается Правительством РФ.  

Операторы связи обязаны обеспечивать выполнение 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 при осуществлении государственного контроля в области обеспечения безопасности 
значимых объектов критической информационной инфраструктуры РФ не будут применяться 
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. 

 (Федеральные законы от 26.07.2017 № 187-ФЗ, № 193-ФЗ) 
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6.2 Уголовная ответственность за неправомерное воздействие на критическую 

информационную инфраструктуру  

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

- 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 
Российской Федерации, либо правил доступа к указанным информации, 
информационным системам, информационно-телекоммуникационным сетям, 
автоматизированным системам управления, сетям электросвязи, если оно повлекло 
причинение вреда критической информационной инфраструктуре. 

(Федеральный закон от 26.07.2017 № 194-ФЗ) 

 

7. МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА 

7.1 Закон о телемедицине  

С 1 января 2018 года вступает в силу (за исключением отдельных положений) Федеральный 
закон от 29.07.2017 № 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере 
охраны здоровья".  

Телемедицинские технологии определены как 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. 
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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 представитель вправе 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. 

 

7.2 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 г. № 2323-р: 

- перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 
медицинского применения; 

- 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; 
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- минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания 
медицинской помощи. 

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

 

7.3 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 № 429-ФЗ; Приказ Минздрава России от 09.02.2016 № 80н) 

8. Налоговое право  

8.1 "Tax free" 

С 1 января 2018 года в России вводится система "tax free", 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. 

При реализации иностранному гражданину в течение 1 календарного дня товаров на сумму не 
менее 10 тыс. рублей с учетом НДС продавец оформляет в произвольной форме документ 
(чек) для компенсации суммы налога с указанием установленных сведений.  

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, 
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подтверждающих право на возврат налога, а также требования к организации розничной 
торговли, перечень которых будет устанавливаться уполномоченным органом. 

(Федеральный закон от 27.11.2017 № 341-ФЗ) 

 

8.2 Нулевая ставка НДС 

С 1 января 2018 года применяется нулевая ставка НДС:  

- 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. 

Для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС при осуществлении 
операций по реализации на экспорт товаров, пересылаемых в международных почтовых 
отправлениях иностранным лицам налогоплательщикам необходимо будет представить 
документы по установленному перечню. 

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). 

(Федеральный закон от 27.11.2017 № 350-ФЗ) 

 

8.3 Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций 

С 1 января 2018 года налогоплательщик имеет право уменьшить суммы налога на прибыль 
организаций (авансового платежа), подлежащие зачислению в бюджет субъекта РФ, не более, 
чем на 90% суммы расходов текущего периода на цели достройки, дооборудования, 
реконструкции, модернизации, технического перевооружения объектов 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 
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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 № 335-ФЗ) 

 

8.4 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 № 354-ФЗ и № 358-ФЗ) 

 

8.5 Благоприятный налоговый режим на территории ОЭЗ в Калининградской 

области 

С 1 января 2018 года на территории особой экономической зоны в Калининградской области  
будут действовать, 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 0% налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в течение 6 
налоговых периодов начиная с периода, в котором была получена первая прибыль от 
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реализации инвестиционного проекта, и в размере 10% - в течение следующих 6 
налоговых периодов; 

- пониженные тарифы страховых взносов для плательщиков, включенных в реестр 
резидентов ОЭЗ в Калининградской области, на период по 2025 год включительно, с 
учетом установленных законом особенностей. 

(Федеральный закон от 27.11.2017 № 353-ФЗ) 

 

8.6 Конвенция об избежании двойного налогообложения между Россией и 

Бразилией 

С 1 января 2018 года применяется Конвенция 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 № 300-ФЗ; Информационное сообщение Минфина России 
от 24.11.2017) 

 

9. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

9.1 Отнесение к 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 № 719) 

 

9.2 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 № 1135.  
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Критерии отнесения продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в РФ 
аналогов определяются как 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. 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. 

 

9.3 Запрет производства и оборота слабоалкогольных тонизирующих напитков  

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 данного запрета 
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, где осуществляется торговля 
алкогольной продукцией. 

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

(Федеральный закон от 29.07.2017 № 278-ФЗ) 

 

10. 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",  

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. 

 

11. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) 

11.1 Риск-ориентированный подход при организации отдельных видов 

государственного контроля (надзора)  

С 1 января 2018 года применяется риск-ориентированный подход при организации и 
осуществлении государственного контроля (надзора), при котором в ряде случаев выбор 
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интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по 
контролю зависит от того, к какой категории риска либо классу (категории) опасности отнесена 
деятельность юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых 
ими при осуществлении такой деятельности производственных объектов. 

Действующие Правила отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной 
категории риска или определенному классу (категории) опасности, а также  перечень видов 
государственного контроля (надзора), которые осуществляются с применением риск-
ориентированного подхода утверждены Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 № 
806. 

(Федеральный закон от 13.07.2015 № 246-ФЗ) 

 

11.2 Проверочные листы (списки контрольных вопросов) при осуществлении 

плановых проверок  

С 1 января 2018 года при осуществлении ряда плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей контролирующими органами в ряде случаев 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 № 840, от 22.07.2017 № 864, от 04.08.2017 
№ 930 и от 08.09.2017 № 1080) 

**** 
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С уважением, 

Юридическая фирма GRATA International (Москва) 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической консультацией. 
Данная информация подготовлена с целью уведомления наших клиентов и других 

заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать ссылки на Интернет сайты 
помимо сайта GRATA International. На основании данной информации не следует 

осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без надлежащей юридической 
консультации. 

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 
 
Директор Департамента корпоративного и коммерческого права GRATA International 
(Москва) 
 
T.: +7 (495) 660 11 84 
 
E.: Ydianova@gratanet.com 


