
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

за август 2017 года 

 

Федеральный закон от 29.07.2017 N 256-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 350 Трудового кодекса Российской 

Федерации" 

 

С 1 октября 2017 года установлено возрастное ограничение на занятие 

руководящих должностей в отдельных медицинских организациях 

Речь идет о должностях руководителей и их заместителей в медицинских 

организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной 

власти, органам исполнительной власти субъектов РФ или органам местного 

самоуправления, руководителей филиалов медицинских организаций, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти. 

Эти должности теперь будут замещаться только лицами в возрасте не 

старше 65 лет независимо от срока действия трудовых договоров. Лица, 

занимающие указанные должности и достигшие возраста 65 лет, переводятся с 

их письменного согласия на иные должности, соответствующие их 

квалификации. 

Предусмотрен порядок продления учредителем и руководителем 

медицинской организации срока пребывания в должности работника, 

занимающего должность руководителя медицинской организации, 

подведомственной федеральному органу исполнительной власти, органу 

исполнительной власти субъекта РФ или органу местного самоуправления, до 

достижения им возраста 70 лет. 

Трудовые договоры, заключенные с руководителями, заместителями 

руководителей медицинских организаций, подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ 

или органам местного самоуправления, руководителями филиалов 

медицинских организаций, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, которые достигли возраста 65 лет на день вступления в 

силу Федерального закона или достигнут возраста 65 лет в течение трех лет со 

дня вступления в силу Федерального закона, сохраняют действие до истечения 

сроков, предусмотренных этими трудовыми договорами, но не более трех лет 

со дня вступления в силу Федерального закона. 

Начало действия документа - 01.10.2017. 
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Постановление Правительства РФ от 25.08.2017 N 998 

"О внесении изменений в Положение об определении 

функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ 

лесопарковых зон, зеленых зон" 

 

Подготовка документации по проектированию границ лесопарковой 

или зеленой зоны будет осуществляться по инициативе заинтересованного 

лица, а при ее заказе органом власти субъекта РФ - через контрактную 

систему в сфере госзакупок 

Ранее решение о подготовке документации по проектированию границ 

лесопарковой зоны или зеленой зоны принималось региональным органом 

власти самостоятельно либо по предложениям заинтересованных органов 

местного самоуправления. 

Определено также, что срок согласования проектной документации 

муниципальным органом власти не должен превышать 15 календарных дней со 

дня ее поступления на согласование. 

Установлено, что проектная документация подлежит согласованию с 

Рослесхозом в случае, если установление границ зоны приводит к изменению 

границ иных категорий защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных 

лесов. При этом срок согласования не должен превышать 15 календарных дней 

со дня ее поступления. 

 

Приказ Минэкономразвития России от 31.05.2017 N 262 

"Об утверждении Порядка ведения реестров субъектов малого и 

среднего предпринимательства - получателей поддержки и 

Требований к технологическим, программным, лингвистическим, 

правовым и организационным средствам обеспечения пользования 

указанными реестрами" 

Зарегистрировано в Минюсте России 11.08.2017 N 47753. 

 

Установлена процедура ведения реестров субъектов малого бизнеса - 

получателей государственной поддержки 

Определены правила ведения реестров субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки, оказываемой федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

РФ, органами местного самоуправления, АО "Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства", его дочерними 

обществами, организациями, образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП. 
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Реестры ведутся в электронном виде. Ведение реестра, в том числе 

включение и исключение сведений о получателях поддержки, осуществляется с 

соблюдением требований Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и защите информации". В приложении к 

Приказу приведен рекомендуемый образец реестра. 

Кроме того, определены требования к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 

пользования указанными реестрами. 

 

Приказ Минэкономразвития России от 13.06.2017 N 286 

"Об утверждении Порядка ведения единого реестра организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, формы его ведения, состава сведений, 

содержащихся в таком реестре, а также состава сведений, 

предусмотренных пунктами 1 и 2 части 2 статьи 15.1 Федерального 

закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", сроков, порядка и 

формы их направления и Требований к технологическим, 

программным, лингвистическим, правовым и организационным 

средствам обеспечения пользования единым реестром организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2017 N 47810. 

 

Определена процедура ведения Корпорацией МСП единого реестра 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки среднего и малого 

бизнеса 

Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства является система коммерческих и некоммерческих 

организаций, которые осуществляют свою деятельность или привлекаются в 

качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд при реализации государственных программ РФ, 

субъектов РФ, муниципальных программ, обеспечивающих условия для 

создания субъектов малого и среднего предпринимательства и для оказания им 

поддержки. Инфраструктура поддержки включает в себя также технопарки, 

научные парки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, 

палаты, центры ремесел и иные организации. 

Установлены: 
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правила ведения единого реестра в электронном виде, сроки и порядок 

направления органами исполнительной власти субъекта РФ в Корпорацию 

МСП сведений об организациях, созданных за счет средств федерального 

бюджета на территории субъекта РФ, бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов, а также состав и форма направления таких сведений; 

форма ведения единого реестра; 

требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым 

и организационным средствам обеспечения пользования единым реестром. 

Определены сроки первого размещения информации, содержащейся в 

едином реестре на официальном сайте Корпорации МСП в отношении 

сведений об организациях, созданных за счет средств федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 

 

 

<Письмо> ФНС России от 31.07.2017 N БА-4-1/14979@ 

"О направлении Порядка подготовки информации финансовым 

органам" 

 

Обновлен порядок подготовки налоговыми органами информации для 

региональных и муниципальных финансовых органов о начисленных и 

уплаченных налогах, а также о сумме задолженности 

Порядок определяет особенности организации работы налоговых органов 

по подготовке и представлению информации финансовым органам субъектов 

РФ и муниципальных образований в соответствии с правилами, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 12.08.2004 N 410, а 

также с учетом положений Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ, 

которым введены определения муниципальных образований: городского округа 

с внутригородским делением и внутригородского района. 

Согласно указанному постановлению, налоговые органы представляют в 

финансовые органы субъектов РФ и местных администраций, в частности, 

информацию: 

- о начислениях в целом по соответствующим видам налогов, сборов и 

иных обязательных платежей; 

- об уплаченных суммах в целом по соответствующим видам налогов, 

сборов и иных обязательных платежей; 

- о суммах задолженности, недоимки, отсроченных (рассроченных), 

реструктурированных и приостановленных к взысканию налогов, сборов, пеней 

и штрафов в целом по соответствующим видам платежей. 

Новый порядок заменят порядок, установленный письмом ФНС России от 

25.12.2015 N ЗН-4-1/22840@. 
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"План мероприятий по систематизации неналоговых платежей и 

формированию единого перечня неналоговых платежей, закреплению 

в законодательстве Российской Федерации единых правил 

установления, исчисления и взимания таких платежей, а также 

повышению эффективности их администрирования" 

(утв. Правительством РФ 09.08.2017) 

 

В плане мероприятий по систематизации неналоговых платежей - 

введение моратория на введение новых платежей и инвентаризация 

существующих 

В настоящее время процесс установления и взимания неналоговых 

платежей носит несистемный и непредсказуемый характер, что негативно 

влияет на деловой климат. 

Правительством РФ планируется создание реестра обязательных платежей, 

установленных на федеральном, региональном и местном уровнях. 

В этой связи утвержден План мероприятий, включающий, в частности: 

введение моратория на установление новых уплачиваемых субъектами 

предпринимательской деятельности неналоговых платежей, формирующих 

доходы бюджетов, проведение инвентаризации существующих платежей, 

разработка проекта федерального закона, регулирующего правоотношения в 

указанной сфере, определение перечня и формирование реестра таких 

платежей. 
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