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Ведомственные правовые акты РФ 

Приказ Минфина России от 1 июня 2017 г. N 83н "О порядке заполнения формы 

расчета потребности в федеральных специальных марках"  

Заполняем расчет потребности в федеральных спецмарках на алкоголь по новым 

правилам. Определены новые правила заполнения формы расчета потребности в 

федеральных спецмарках. Они утверждены Минфином России. Ранее соответствующими 

полномочиями было наделено Росалкогольрегуирование. Расчет заполняется на дату 

составления отчета об использовании выданных федеральных спецмарок на начало текущих 

суток отчетной даты (00 часов 00 минут). Он составляется в целом по организации. При 

наличии обособленных подразделений расчет формируется отдельно по каждому из них. 

При заполнении расчета используются данные, зафиксированные в ЕГАИС, а также 

сведения, указанные в последнем расчете, по которому было принято решение об 

изготовлении марок. Расчет может быть заполнен с использованием программных средств 

ЕГАИС. Предусмотрен перечень документов, используемых при составлении расчета. 

Разъяснен порядок заполнения отдельных граф. Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 июля 

2017 г. Регистрационный № 47463.  

 

Приказ Фонда социального страхования РФ от 17 мая 2017 г. N 242 "Об утверждении 

Порядка направления территориальным органом Фонда социального страхования 

Российской Федерации запросов в банк (иную кредитную организацию) о наличии 

счетов в банке (иной кредитной организации) и (или) об остатках денежных средств на 

счетах, о представлении выписок по операциям на счетах организаций, 

индивидуальных предпринимателей, а также форм соответствующих запросов"  

Справки о банковских счетах организаций и ИП: новый порядок направления 

запросов территориальными органами ФСС России. Банки обязаны выдавать справки о 

наличии счетов и (или) об остатках средств на них, выписки по операциям на счетах 

организаций, ИП в течение 3 дней с даты получения мотивированного запроса. 

Определен новый порядок направления запросов территориальными органами ФСС России. 

Уточнен ссылочный аппарат. Напомним, что налоговым органам переданы полномочия по 

администрированию страховых взносов. С 1 января 2017 г. признан утратившим силу Закон 

о страховых взносах. Приведены новые формы запросов. Как и ранее, запросы передаются 

лично под расписку уполномоченному представителю банка либо направляются по почте с 

уведомлением о вручении. Прежний порядок признан утратившим силу. Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 21 июля 2017 г. Регистрационный № 47488.  

 

Проект Приказа Министерства транспорта РФ "О внесении изменений в Федеральные 

авиационные правила "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, 

грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, 

грузополучателей", утвержденные приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 28 июня 2007 г. N 82, в части провоза багажа" (ID проекта 02/08/07-

17/00069658, подготовлен Минтрансом России 25.07.2017)  
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Бесплатный провоз багажа в самолете: что предлагает Минтранс России? 

Планируется изменить правила воздушных перевозок пассажиров и багажа. 

В частности, бесплатно провозить багаж в пределах установленной нормы смогут лишь 

пассажиры, заключившие договор воздушной перевозки пассажира, предусматривающий 

такую норму. При этом пассажирам, купившим невозвратные билеты на самолет, такое 

право не гарантировано. Речь идет о билетах, которые нельзя сдать и получить уплаченные 

за них деньги обратно. Вес ручной клади, как и сейчас, будет определять авиаперевозчик. 

При этом предлагается установить ее предельный вес, который не сможет быть меньше 5 кг 

на одного пассажира. Предлагается сократить перечень вещей, которые пассажиры 

самолетов вправе провозить бесплатно независимо от того, предусматривает ли 

приобретенный билет бесплатную норму. Так, бесплатно взять в салон самолета можно 

будет лишь дамскую сумочку или портфель, детское питание для ребенка во время полета; 

костюм в портпледе; детскую люльку при перевозке ребенка; костыли, складную кресло-

коляску. При этом габариты костылей, складной кресло-коляски должны позволять 

безопасно разместить их на полке над пассажирским сидением либо под сидением впереди 

сидящего пассажира. Папка для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхняя одежда, 

печатные издания для чтения в полете, сотовый телефон, фотоаппарат, видеокамера, 

портативный компьютер исключаются из указанного списка. Собаки-проводники, 

сопровождающие слепых пассажиров, будут, как и раньше, перевозиться бесплатно 

независимо от того, предусматривает ли купленный билет бесплатную норму провоза 

багажа.  

Информационные письма 

Информация Фонда социального страхования РФ от 7 июля 2017 г. "Электронный 

листок нетрудоспособности"  

Об электронном листке нетрудоспособности. С 1 июля 2017 г. с письменного согласия 

пациента листок нетрудоспособности может быть сформирован в форме электронного 

документа. Для реализации нововведений требуется, чтобы и медицинская организация, и 

работодатель застрахованного лица (нетрудоспособного) являлись участниками системы 

информационного взаимодействия, а застрахованное лицо в письменном виде изъявило 

согласие на формирование электронного листка нетрудоспособности. Сведения, 

содержащиеся в электронном "больничном", подписываются квалифицированными 

электронными подписями медработника и медорганизации. Получить информацию о 

сформированных электронных листках нетрудоспособности работник и работодатель могут 

в Личных кабинетах, размещенных на сайте ФСС России.  

 

Письмо Федеральной налоговой службы от 14 июля 2017 г. N БС-18-11/645@ "Об 

интернет-сервисе ЛК ФЛ"  

Отражение сведений о страховых взносах в личном кабинете налогоплательщика для 

физлиц: разъяснения ФНС России. Личный кабинет налогоплательщика - 

информационный ресурс, который размещен на официальном сайте ФНС России. 

Физлица используют личный кабинет для обмена документами с налоговым органом. 

Отмечается, что налогоплательщики - пользователи личного кабинета для физлиц 

одновременно могут являться и застрахованными лицами в системе ОСС. 

С помощью сервиса физлица могут получить как информацию, связанную с самостоятельной 

уплатой налогов, сборов, страховых взносов, так и сведения, представляемые в налоговые 

органы в отношении указанного физлица третьими лицами. В частности, отражение в 
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личном кабинете для физлиц сведений о страховых взносах, исчисленных работодателем, 

носит информативный характер и не противоречит назначению сервиса.  

Судебная практика 

Постановление Конституционного Суда РФ от 19 июля 2017 г. N 22-П "По делу о 

проверке конституционности положений части 1 и пункта 2 части 2 статьи 20 

Федерального закона "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации" в связи с жалобами граждан США Н.Д. Вордена 

и П.Д. Олдхэма"  

Конституционный Суд РФ разобрался в правилах миграционного учета временно 

пребывающих в России иностранцев. Признаются неконституционными отдельные 

положения Закона о миграционном учете. Дело в том, что они содержат неопределенность в 

вопросе о месте пребывания, по которому временно пребывающий в России иностранец 

(лицо без гражданства) обязан встать на учет. А именно: допустима ли и в каком случае 

постановка на учет по месту нахождения (адресу) принимающей стороны. 

Нет определенности и в вопросе о том, каким образом соотносятся обязанности указанного 

лица и принимающей стороны в части постановки его на учет именно по адресу, по 

которому он должен быть в соответствии с установленным порядком поставлен на учет по 

месту пребывания. Притом что нарушение этого порядка может повлечь привлечение 

иностранца (лица без гражданства) к ответственности. Законодатель должен 

незамедлительно принять меры по устранению этой неопределенности. Пока необходимые 

поправки не внесены, нужно исходить из следующего. Оспоренные нормы не могут 

рассматриваться как обязывающие иностранца (лица без гражданства), поставленного на 

учет по месту нахождения пригласившей его организации, вставать на учет по адресу 

предоставленного ею жилого помещения. Во всех иных случаях иностранцы и лица без 

гражданства должны, если в законе прямо не указано иное, вставать на учет по месту 

пребывания в месте их фактического проживания.  

Решение Верховного Суда РФ от 24 мая 2017 г. N АКПИ17-103  

Обосновывать в адвокатском запросе необходимость получения сведений больше не 

нужно! 

ВС РФ пришел к выводу о незаконности некоторых требований, предъявляемых к 

оформлению адвокатского запроса. Согласно оспариваемым нормам ведомственного акта в 

таком запросе, помимо прочего, должны быть сведения о соглашении (ордере или 

доверенности) на оказание юрпомощи, данные о том, в чьих интересах действует адвокат, а 

при необходимости и обоснование получения запрашиваемой информации. 

Как пояснил ВС РФ, само требование об указании реквизитов упомянутого соглашения 

(ордера, доверенности) законно. Оно не нарушает принцип сохранности адвокатской тайны, 

т. к. такие сведения не рассматриваются в качестве персональных данных. 

Однако это же нельзя сказать о Ф.И.О. физлица, в чьих интересах действует адвокат. 

Подобная информация относится к персональным данным. Поэтому указывать ее в запросе 

можно лишь с согласия самого человека, если иное не установлено федеральным законом. 

С учетом этого нормы, требующие указывать во всех случаях Ф.И.О., признаются 

недействующими как незаконные. Аналогичное же требование об указании в запросе данных 

доверителя-юрлица правомерно. Кроме того, признаются недействующими положения, 

требующие при необходимости приводить в запросе обоснование получения запрашиваемых 

сведений. 
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Данные нормы противоречат Закону об информации, по которому лицо, желающее получить 

доступ к сведениям госорганов и органов местного самоуправления, не обязано 

обосновывать необходимость в этом. Также оспариваемые требования вызывают 

неоднозначное толкование, т. к. неясно, кем устанавливается необходимость такого 

обоснования - адвокатом, оформляющим запрос, либо тем, кому он адресуется.  

Решение Верховного Суда РФ от 19 июня 2017 г. N АКПИ17-283  

Признано незаконным правило об учете предпринимателем материальных расходов, 

осуществленных при изготовлении товаров, выполнении работ, оказании услуг. 

Верховный Суд РФ признал недействующим отдельное правило, касающееся учета 

индивидуальным предпринимателем (ИП) расходов в целях налогообложения. 

Согласно ему материальные расходы, осуществленные при изготовлении товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, списываются полностью на затраты в части 

реализованных товаров, выполненных работ и оказанных услуг. Эта норма не соответствует 

НК РФ, поскольку устанавливает для ИП, избравших кассовый метод учета доходов и 

расходов, дополнительное условие для признания указанных затрат в целях 

налогообложения. По НК РФ при кассовом методе ИП вправе учесть понесенные расходы 

после их фактической оплаты. Таким образом, момент учета расходов не связывается с датой 

получения дохода от реализации товаров (работ, услуг), для изготовления (выполнения, 

оказания) которых эти затраты были понесены.  

 

 

 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1125229/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1125229/
http://www.garant.ru/files/9/2/1125229/1125229.rtf
http://www.garant.ru/files/9/2/1125229/1125229.zip

