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Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 11 августа 2017 г. N 961 "О дальнейшей реализации 

программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам 

(займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации"  

Господдержка ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, 

продолжится. Уточнены основные условия реализации программы помощи отдельным категориям 

заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой 

ситуации. Изменения позволят продолжить программу и реструктуризировать не менее 1,3 тыс. 

кредитов (займов). Предусмотрено создание Минстроем России межведомственной комиссии, 

которая сможет принимать решения в т. ч. об увеличении размера возмещения заемщикам.  

Кроме того, Министерству поручено направить Агентству ипотечного жилищного кредитования 2 

млрд руб. на цели программы.  

Ведомственные правовые акты РФ 

Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 17 июля 2017 г. N 

134 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по лицензированию 

деятельности по технической защите конфиденциальной информации"  

Техническая защита конфиденциальной информации лицензируется в соответствии с 

требованиями нового административного регламента. Утвержден новый административный 

регламент ФСТЭК России по лицензированию деятельности по технической защите 

конфиденциальной информации. Так, более не приводится конкретный перечень работ и услуг по 

технической защите конфиденциальной информации, которые подлежат лицензированию, не 

перечисляются лицензионные требования. Информация о порядке предоставления госуслуги 

размещается не только на сайте ФСТЭК России и на едином портале госуслуг, но и на 

информационных стендах. Эти сведения можно получить по телефону, в письменной форме, по 

электронной почте. Результат предоставления госуслуги фиксируется в реестре лицензий, в том 

числе в электронной форме. Сроки оказания госуслуги не изменились. Так, решение о 

предоставлении лицензии (об отказе в этом) принимается в течение 45 рабочих дней. Дубликат 

выдается в течение 3 рабочих дней, решение о прекращении действия лицензии принимается в 

течение 10 рабочих дней. Не изменились и сроки переоформления лицензии. Сведения о конкретной 

лицензии предоставляются бесплатно в течение 5 рабочих дней. Закреплены положения об 

обеспечении доступа к госуслуге инвалидам. Установлено, что заявитель взаимодействует с 

должностными лицами ФСТЭК России при подаче документов, выдаче результата предоставления 

госуслуги, а также по телефону. По-прежнему госуслугу нельзя получить через МФЦ. 

В электронном виде можно подать заявления, а также обжаловать решения и действия (бездействие) 

должностных лиц. Пересматривается содержание конкретных административных процедур. 

Прежний административный регламент (с учетом изменений) признается утратившим силу. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 августа 2017 г. Регистрационный № 47722 

Приказ Федеральной налоговой службы от 29 мая 2017 г. N ММВ-7-20/484@ "Об утверждении 

форм заявлений о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники и снятии 

контрольно-кассовой техники с регистрационного учета, карточки регистрации контрольно-

кассовой техники и карточки о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного 

учета, а также порядка заполнения форм указанных документов и порядка направления и 

получения указанных документов на бумажном носителе"  

Регистрация ККТ нового поколения: формы документов. Законодательством предусмотрен 

поэтапный переход на применение ККТ, которая будет автоматически передавать данные об 
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операциях в налоговые органы в режиме онлайн через оператора фискальных данных. 

С 01.07.2017 онлайн-кассы обязательны для всех, кто уже использует ККТ, с 01.07.2018 они станут 

обязательны для тех, кто в настоящее время не обязан их применять. Электронная кассовая лента 

заменена на фискальный накопитель. В связи с изложенным утверждены новые формы документов, 

применяемых при регистрации ККТ. Это заявления о регистрации (перерегистрации) ККТ, о снятии 

техники с учета, карточки о регистрации, о снятии с учета. Установлены правила их заполнения, 

направления и получения. Прежние формы признаны утратившими силу. Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 9 августа 2017 г. Регистрационный № 47724.  

 

Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 17 июля 2017 г. N 

133 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по лицензированию 

деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации"  

Получить лицензию на разработку и производство средств защиты конфиденциальной 

информации можно через Единый портал госуслуг. Усовершенствована процедура 

лицензирования ФСТЭК России деятельности по разработке и производству средств защиты 

конфиденциальной информации. Расширились возможности получения информации о 

предоставлении данной госуслуги. Вместе с тем увеличился срок предоставления информации по 

письменным и электронным обращениям. Получить госуслугу стало возможно в электронном виде 

через Единый портал госуслуг или сайт ФСТЭК России. Чтобы услуга стала доступной для 

инвалидов, предусмотрены соответствующие требования к оборудованию зданий и помещений, в 

которых она оказывается. Обновлены формы представляемых заявлений и прилагаемых к ним 

документов. Расширились возможности по направлению жалоб на решения или действия 

(бездействие) Службы и ее должностных лиц. Их теперь также можно подать через Единый портал 

госуслуг. Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 августа 2017 г. Регистрационный № 47757.  

 

Приказ МВД России от 29 мая 2017 г. N 317/ММВ-7-2/481@ "О порядке представления 

результатов оперативно-розыскной деятельности налоговому органу"  

Представление органами внутренних дел результатов ОРД налоговому органу: процедура. 

Установлен порядок представления органами внутренних дел результатов оперативно-разыскной 

деятельности (ОРД) налоговому органу. Информация представляется для использования в целях 

контроля и надзора за соблюдением налогового законодательства, обеспечения представления 

интересов государства в делах о банкротстве, а также при реализации полномочий в сфере 

госрегистрации юрлиц. Для представления сведений требуется постановление руководителя 

структурного подразделения центрального аппарата МВД России, правомочного осуществлять ОРД, 

либо руководителя территориального органа МВД России, его заместителя, ответственного за 

деятельность подразделений, осуществляющих ОРД. Прилагается форма постановления. 

В налоговый орган результаты ОРД направляются в форме справки, составляемой сотрудником 

органа внутренних дел в 2 экземплярах. Информация направляется в налоговый орган, если ее 

раскрытие не причинит вред интересам оперативно-служебной деятельности. Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 15 августа 2017 г. Регистрационный № 47780.  

 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1129892/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1129892/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1129892/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1129892/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1130094/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1130094/

