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Постановление Правительства РФ от 

02.10.2017 N 1202 
"О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" 
 
Реализована возможность получения через 

"Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)" в электронной форме документов, 
размещенных в государственных информационных 
системах 

Предусмотрено, что ФГИС "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" 
обеспечивает предоставление заявителям в 
электронной форме государственных и 
муниципальных услуг, документов (сведений), 
размещенных в государственных информационных 
системах и иных информационных системах, в 
соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством РФ, которое осуществляется 
органами власти и организациями с возможностью 
последующей передачи заявителями результатов 
предоставления таких услуг или документов 
(сведений) с использованием единого портала 
заинтересованным органам власти и организациям 
(по их запросу) в порядке, устанавливаемом 
Минкомсвязью России. 

К основным функциям Единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ) отнесено обеспечение предоставления в 
электронной форме документов (сведений), 
размещенных в государственных информационных 
системах и иных информационных системах. 

Также уточнено, что использование СМЭВ 
органами и организациями, информационные 
системы которых подключены к ней, осуществляется 
на безвозмездной основе, если иное не определено 
в соответствии с федеральными законами или 
правовыми актами Президента РФ, Правительства 
РФ. 
 

 
 
 
 
 

 
Постановление Правительства РФ от 

26.09.2017 N 1164 
"О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" 
 
 
При продаже государственного и 

муниципального имущества к осуществлению 
функций продавца могут привлекаться юрлица на 
основании заключенных с ними договоров по 
результатам конкурсных процедур 

Это правило будет действовать при продаже 
государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, на аукционе, 
в электронной форме, продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 
акций акционерных обществ на 
специализированном аукционе. 

Поправками также: 
скорректированы правила внесения задатка 

для участия в продаже имущества, перечисления в 
бюджет соответствующего уровня задатка и 
денежных средств в счет оплаты победителем 
продажи имущества; 

предусмотрена уплата пени в размере одной 
стопятидесятой действующей на дату уплаты пени 
ключевой ставки, установленной Банком России, от 
неуплаченной суммы за каждый календарный день 
просрочки за нарушение сроков перечисления 
задатка. 

 
Распоряжение Правительства РФ от 

03.10.2017 N 2147-р 
О внесении изменений в распоряжение 

Правительства РФ от 15.08.2012 N 1471-р 
 
С 1 февраля 2018 года будет расширен 

перечень документов, обмен которыми 
осуществляется с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия 

В число таких документов будут включены, в 
частности: 

- выписки из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости, а также о правах отдельного 
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лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 
недвижимости; 

- идентификационный номер 
налогоплательщика - физического лица (на 
основании данных о фамилии, имени, отчестве, 
паспортных данных и даты рождения); 

- сведения из справки о доходах физического 
лица по форме 2-НДФЛ, а также из налоговой 
декларации по налогу на доходы физических лиц по 
форме 3-НДФЛ; 

- сведения из электронного паспорта 
транспортного средства; 

- сведения о наличии счетов организаций 
(индивидуальных предпринимателей) в банках; 

- сведения о наличии решения о 
приостановлении операций по счетам 
налогоплательщика; 

- учредительные документы в электронной 
форме (в случае если они были представлены в 
электронной форме в ФНС России); 

- сведения из налоговых декларации по налогу 
на прибыль организаций, НДС, УСН; 

- данные годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности юридических лиц; 

- сведения о наличии (отсутствии) 
юридического лица в реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- общедоступная информация из банка 
данных, содержащего сведения, необходимые для 
осуществления задач по принудительному 
исполнению судебных актов, актов других органов и 
должностных лиц. 

 
Письмо Минфина России от 26.09.2017 N 24-

05-09/62505 
 
ИП - учредитель юрлица, сведения о котором 

содержатся в Реестре недобросовестных 
поставщиков, может быть признан 
несоответствующим требованиям к участникам 
госзакупки 

Если в документации о закупке установлено 
требование к участникам закупки в соответствии с 
частью 1.1 статьи 31 Закона о контрактной системе, 
комиссия заказчика отстраняет несоответствующего 
требованиям участника, сведения о котором 
находятся в Реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей). 

Со ссылкой на судебную практику 
(постановление Арбитражного суда Уральского 
округа от 20.04.2017 N Ф09-1846/17) Минфином 
России разъяснено следующее: в случае если 
участником закупки является физическое лицо, в том 

числе индивидуальный предприниматель, которое 
является учредителем (членом коллегиального 
исполнительного органа, лицом, исполняющим 
функции единоличного исполнительного органа 
юридического лица), и сведения о нем содержатся в 
Реестре, заявка такого участника признается 
несоответствующей требованию, установленному в 
соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона о 
контрактной системе. 

 
Разъяснение Президиума ФАС России от 

29.08.2017 N 10 
"О применении антимонопольными 

органами антимонопольного законодательства в 
целях выявления и пресечения нарушений порядка 
ценообразования" 

(утв. протоколом Президиума ФАС России от 
29.08.2017 N 17) 

 
ФАС России даны разъяснения о привлечении 

к административной ответственности за нарушение 
порядка ценообразования, в том числе 
хозяйствующими субъектами, занимающими 
доминирующее положение на рынке 

В Разъяснении содержатся, в том числе: 
определение понятия "порядок 

ценообразования", под которым понимается 
формирование, расчет, установление или 
применение цен (тарифов) на продукцию, товары 
либо услуги; 

анализ составов правонарушений, 
ответственность за которые предусмотрена статьей 
14.31 КоАП РФ "Злоупотребление доминирующим 
положением на товарном рынке" (в случае 
нарушения порядка ценообразования) и статьей 14.6 
КоАП РФ "Нарушение порядка ценообразования" 
(объект, объективная сторона, субъект, субъективная 
сторона), и вывод о приоритете норм статьи 14.31 
над статьей 14.6 КоАП РФ в случаях злоупотребления 
доминирующим положением путем нарушения 
установленного порядка ценообразования; 

порядок применения статьи 9.21 "Нарушение 
правил (порядка обеспечения) 
недискриминационного доступа, порядка 
подключения (технологического присоединения)" и 
статей 14.6 и 14.31 КоАП РФ (в случае если действия 
привлекаемого к ответственности лица отвечают 
признакам диспозиции статьи 9.21, дело об 
административном правонарушении возбуждается и 
рассматривается по этой статье, а не по статьям 14.6, 
14.31). 

Сообщается, в частности, что в случае 
нарушения порядка ценообразования субъектом, не 
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занимающим доминирующее положение на рынке, 
или занижения хозяйствующим субъектом, 
занимающим доминирующее положение на рынке, 
регулируемых государством цен, следует учесть 
возможность наличия в таких действиях признаков 
нарушения статьи 14.6. Контроль за применением 
регулируемых государством цен организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере 
регулируемого порядка ценообразования, в части 
обоснованности величины и правильности 
применения этих цен относится к полномочиям 
органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в области регулируемых 
государством цен. К ответственности за нарушения 
ст. 14.6 КоАП РФ виновные лица привлекаются в том 
числе органами, осуществляющими 
государственный контроль (надзор) в области 
регулируемых государством цен. 
 

Проект Федерального закона "О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части регулирования 
отдельных правоотношений, возникающих в связи 
со строительством многофункциональных зданий" 

 
Минстроем России предложены основы 

правового регулирования проживания в 
многофункциональных зданиях 

Проектом вводится понятие апартаментов, 
предусматриваются особенности правового 
регулирования общего имущества собственников 
помещений в многофункциональном здании, 
установления платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги для собственника помещения 
в многофункциональном здании, управления 
многофункциональным зданием, предлагается 
установить правовой механизм перевода нежилых 
помещений, используемых для постоянного 
проживания граждан и расположенных в ранее 
построенных зданиях нежилого назначения, в 
апартаменты. 

В частности, предусматривается, что 
собственники нежилых помещений в здании, 
введенном в эксплуатацию до 1 января 2019 года, 
вправе перевести нежилые помещения в таком 
здании в апартаменты до 31 декабря 2021 года в 
случаях, в порядке и на условиях, установленных 
нормативным правовым актом субъекта РФ, на 
территории которого расположено такое здание. 
После перевода таких нежилых помещений в 
апартаменты порядок управления зданием, в 
которых находятся указанные апартаменты, порядок 

уплаты и размер платы за услуги и работу по 
управлению таким зданием, содержанию, текущему 
ремонту общего имущества, иных платежей 
собственниками апартаментов будет осуществляться 
в соответствии с положениями Жилищного кодекса 
РФ о многофункциональных зданиях. 

Соответствующие изменения вносятся в 
Жилищный кодекс РФ, в Земельный кодекс РФ, в 
Градостроительный кодекс РФ, в Федеральные 
законы "О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации", "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской 
Федерации", "О государственной регистрации 
недвижимости". 

 
Проект Федерального закона 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 
части обеспечения ветеринарной безопасности 
территории Российской Федерации" 

 
Минсельхоз России предлагает осуществлять 

обязательную идентификацию животных за счет 
средств их владельцев 

Согласно проекту, владельцы животных 
обязаны представлять животных для их 
идентификации и учета и информацию, 
предусмотренную ветеринарными правилами об 
идентификации и учете животных органам и 
организациям, осуществляющим идентификацию и 
учет животных. 

При этом устанавливается, что организация 
проведения идентификации и учета животных 
осуществляется: 

органами исполнительной власти субъектов 
РФ в области ветеринарии и подведомственными им 
учреждениями - за счет средств владельцев 
животных; 

ветеринарными (ветеринарно-санитарными) 
службами федеральных органов исполнительной 
власти в области обороны, в сфере внутренних дел, в 
сфере деятельности войск национальной гвардии 
РФ, в сфере исполнения наказаний, в сфере 
государственной охраны и в области обеспечения 
безопасности и подведомственными им 
организациями, - в отношении животных, 
находящихся на подведомственных 
соответствующим федеральным органам 
исполнительной власти объектах. 

При осуществлении идентификации животных 
им присваивается идентификационный номер. 



ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  4 | страница 

   
 

Определение идентификационных номеров 
животных, используемых при идентификации 
животных, осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти в области ветеринарного 
надзора. 

Проектом также предусматривается, что 
должностные лица органов государственного 
ветеринарного надзора, являющиеся 
государственными ветеринарными инспекторами, 
имеют право в целях проверки исполнения 
законодательства РФ, проведения 
противоэпизоотических и других ветеринарных 

мероприятий и соблюдения действующих 
ветеринарных правил беспрепятственно посещать и 
обследовать, в том числе, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также личные подсобные 
хозяйства граждан. 

Кроме того, проектом определяется порядок 
создания защитных зон в целях недопущения 
распространения заразных болезней животных, 
регулируется порядок категорирования 
зоосанитарного статуса объектов в зависимости от 
уровня их зоосанитарной защиты. 

 
 

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
информации,  СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант». 
По всем возникающим вопросам обращаться к Ишбердиной  Гульфие Вилевне,  
тел.: 8(347)280-85-83. 
Для получения рассылки по обзору, просим  направить свой  электронный адрес на  
Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru. 
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