Что готовит Правительство: нормы и творчество. 4
Проект приказа Министерства финансов Российской Федерации "Об
установлении размера платы за услуги, оказываемые федеральным
казенным учреждением «Государственное учреждение по формированию
Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней
Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных
металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве
финансов Российской Федерации» при осуществлении приносящей доход
деятельности
Проектом устанавливаются размер платы за услуги, оказываемые
Гохраном России по хранению и переупаковке драгоценных металлов и
драгоценных камней, по сортировке, классификации, оценке, экспертизе и
идентификации драгоценных камней, по экспертизе ценностей, а также
материалов, имитирующих драгоценные металлы и драгоценные камни, с
целью определения их наименования, вида, пробы, массы, характеристик
и стоимости согласно прейскурантам и классификаторам.
Разработчик: Минфин России
Срок публичного обсуждения: 05 июля 2018 г.
Подробнее

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Основными целями проекта постановления является.
1. Отмена проведения плановых проверок при осуществлении
государственного геодезического надзора, при этом установить
возможность использования для определения необходимости проведения
внеплановых проверок и иных мероприятий по контролю индикаторов
риска нарушения обязательных требований.
2. Утверждение порядка отнесения деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (лицензиатов) к определенной
категории риска.
Разработчик: Минэкономразвития России

Срок публичного обсуждения: 04 июля 2018 г.
Подробнее

Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»
Проект федерального закона разработан с учетом изменений,
предусмотренных проектом федерального закона «О внесении изменений
в статью 18¹ Федерального закона «О защите конкуренции»,
разработанного во исполнение пункта 57 плана законопроектной
деятельности Правительства Российской Федерации на 2017 год,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.12.2016 № 2831-р. Проектом федерального закона «О внесении
изменений в статью 18¹ Федерального закона «О защите конкуренции»
вносятся соответствующие дополнения в целях установления
возможности обжалования в антимонопольный орган актов и (или)
действий (бездействия) уполномоченного органа при осуществлении в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур,
включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства,
в части: - незаконного отказа в приеме документов, заявлений; предъявления к лицу, подавшему жалобу, документам и информации
требований, не установленных федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, в случае, если
предусмотренная указанными актами процедура включена в
исчерпывающий перечень процедур в соответствующей сфере
строительства.
Разработчик: ФАС России
Срок публичного обсуждения: 04 июля 2018 г.
Подробнее

Проект приказа ФАС России о внесении изменений в Перечень видов
имущества, в отношении которого заключение договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход
прав владения и (или) пользования в отношении государственного или
муниципального имущества, может осуществляться путем проведения
торгов в форме конкурса, утвержденный приказом ФАС России от
10.02.2010 № 67, разработан в целях учета отраслевой специфики
использования и управления объектами инфраструктуры технопарков,
созданных в рамках реализации комплексной программы «Создание в
Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий»
Проектом приказа ФАС России закрепляется порядок передачи прав
владения и (или) пользования путем проведения торгов в форме конкурсов
в отношении имущества объектов, составляющих имущественный
комплекс технопарков в сфере высоких технологий, созданных в рамках
реализации комплексной программы «Создание в Российской Федерации
технопарков в сфере высоких технологий».
Разработчик: ФАС России
Срок публичного обсуждения: 04 июля 2018 г.
Подробнее

Проект Приказа Минфина России "Об особенностях контроля
должностными лицами таможенных органов Российской Федерации ввоза
на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывоза
с этой территории лицензируемых товаров с использованием программных
средств, обеспечивающих автоматизированный контроль за исполнением
лицензий"
Проект приказа направлен на повышение эффективности контроля за
перемещением лицензируемых товаров за счет применения ресурсов
программных средств таможенных органов с одновременным снижением
административной нагрузки на участников внешнеэкономической
деятельности.
Разработчик: Минфин России

Срок публичного обсуждения: 03 июля 2018 г.
Подробнее

Проект Приказа Минстроя России "О внесении изменений в перечень
направлений деятельности экспертов, по которым претенденты имеют
намерение получить право подготовки заключений экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденный
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 29 июня 2017 г. № 941/пр"
Проект приказа направлен на предотвращение отсутствия в перечене
направлений деятельности экспертов, по которым претенденты имеют
намерение получить право подготовки заключений экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденного
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 29 июня 2017 г. № 941/пр,
направления деятельности в части ценообразования и сметного
нормирования для экспертов, указанных в абзацах третьем и втором
пункта 25 Положения об аттестации на право подготовки заключений
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 марта 2012 г. № 271.
Разработчик: Минстрой России
Срок публичного обсуждения: 10 июля 2018 г.
Подробнее

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 96 Лесного
кодекса Российской Федерации в части совершенствования отношений,
связанных с осуществлением федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны)"
Дополнение перечня полномочий должностных лиц, осуществляющих
федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану).
Приведение положений части 3 статьи 96 Лесного кодекса Российской

Федерации в соответствие с требованиями Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля".
Разработчик: Минприроды России
Срок публичного обсуждения: 10 июля 2018 г.
Подробнее

Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об
установлении дополнительных требований к операторам электронных
площадок, перечень которых утвержден Правительством Российской
Федерации, и функционированию электронных площадок и о внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27
августа 2012 г. № 860»
Проект предусматривает приведение Положения об организации и
проведении продажи государственного или муниципального имущества в
электронной форме, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860, в соответствие с
положениями Федерального закона от 31 декабря 2017 г. № 505-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Разработчик: Минэкономразвития России
Срок публичного обсуждения: 03 июля 2018 г.
Подробнее

Проект приказа Минфина России "Об утверждении образцов, перечня
реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок и
акцизных марок для маркировки алкогольной продукции"
Утверждение новых образцов федеральных специальных марок и
акцизных марок в целях реализации помарочного учета, вводимого

Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 433-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Разработчик: Минфин России
Срок публичного обсуждения: 06 июля 2018 г.
Подробнее

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 138
Трудового кодекса Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения
справедливой неприкосновенности минимального размера периодических
доходов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц,
находящихся на его иждивении»
Проект направлен на сбалансированное регулирование защиты прав
кредиторов и должника. Определение справедливых пределов возможного
взыскания, не затрагивающих основное содержание прав должникагражданина
Разработчик: Минэкономразвития России
Срок публичного обсуждения: 28 июня 2018 г.
Подробнее

Проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях в части введения
административной ответственности за нарушение требований
законодательства Российской Федерации о биомедицинских клеточных
продуктах"
Положениями проекта Федерального закона утверждается
административная ответственность за нарушение требований
законодательства Российской Федерации о биомедицинских клеточных
продуктах.
Разработчик: Минздрав России
Срок публичного обсуждения: 10 июля 2018 г.
Подробнее

Проект приказа ФТС России "Об утверждении формы отчетности и
порядка ее заполнения, порядка, сроков и способа представления
отчетности лицами, владеющими и (или) пользующимися условно
выпущенными товарами, помещенными под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления с предоставлением льгот по уплате
таможенных платежей, сопряженных с ограничениями по пользованию и
(или) распоряжению этими товарами"
Об утверждении формы отчетности и порядка ее заполнения, порядка,
сроков и способа представления отчетности лицами, владеющими и (или)
пользующимися условно выпущенными товарами, помещенными под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с
предоставлением льгот по уплате таможенных платежей, сопряженных с
ограничениями по пользованию и (или) распоряжению этими товарами
Разработчик: ФТС России
Срок публичного обсуждения: 09 июля 2018 г.
Подробнее

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 149 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации"
В случае принятия проекта федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части
исключения банковской гарантии из перечня банковских операций),
предусматривающего исключение из перечня банковских операций,
которые осуществляют банки и Внешэкономбанк при выполнении ими
своих функций, банковской операции по выдаче банковских гарантий,
перечень банковских операций налогового и банковского законодательства
Российской Федерации будет различаться.
В этой связи проект федерального закона «О внесении изменений в
статью 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
(далее – законопроект) направлен на приведение перечня банковских
операций, установленных подпунктом 3 пункта 3 статьи 149 Налогового
кодекса Российской Федерации, в соответствие с перечнем банковских
операций, предусмотренных Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. №
395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее - Федеральный закон
№ 395-1), Федеральным законом от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке
развития» (далее - Федеральный закон № 82) в связи с предлагаемыми
изменениями в Федеральный закон № 395-1, Федеральный закон № 82 в
части исключения выдачи банковской гарантии из числа банковских
операций.
Разработчик: Минфин России
Срок публичного обсуждения: 02 июля 2018 г.
Подробнее

Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (в части исключения
банковской операции по выдаче банковских гарантий из перечня
банковских операций)
Банковская гарантия является разновидностью независимой гарантии.
Требование о лицензировании такой деятельности не установлено.
В этой связи банковская операция по выдаче банковских гарантий
исключается из перечня банковских операций, осуществление которых

производится только на основании лицензии Банка России. Одновременно
соответствующее дополнение вносится в перечень сделок, которые
вправе осуществлять кредитная организация и Внешэкономбанк.
Разработчик: Минфин России
Срок публичного обсуждения: 02 июля 2018 г.
Подробнее

Проект федерального закона "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации"
Проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» направлен на
совершенствование порядка закупки оборудования, материалов и
образцов (далее соответственно – оборудование, законопроект) для
проведения исследований и технологических разработок, обеспечения
иных нужд заказчика, формируемых принятыми данным заказчиком
обязательствами по выполнению государственного, муниципального
задания на проведение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ.
Разработчик: Минэкономразвития России
Срок публичного обсуждения: 02 июля 2018 г.
Подробнее

