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Ведомственные правовые акты РФ 

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 21 августа 2017 г. N 415 "Об утверждении 

Порядка определения максимального размера льготного краткосрочного кредита, 

предоставляемого одному заемщику на территории каждого субъекта Российской Федерации"  

Определение максимального размера льготного краткосрочного кредита, предоставляемого 

заемщику на территории субъекта Федерации: порядок. Утвержден порядок определения 

максимального размера льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику на 

территории каждого субъекта Федерации. В частности, максимальный размер кредита определяется 

Минсельхозом России один раз в полугодие финансового года на основании предложений 

уполномоченных органов. Предложения формируются исходя из необходимости достижения 

целевых показателей, связанных с реализацией госпрограмм развития агропромышленного 

комплекса регионов; количества потенциальных заемщиков, зарегистрированных на территории 

субъекта Федерации (для личных подсобных хозяйств - по месту ведения записи в похозяйственней 

книге); объема потребности в льготных краткосрочных кредитах. Информация о максимальном 

размере льготного кредита размещается на официальном сайте Министерства. 

Приказ вступает в силу с даты официального опубликования. Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 

августа 2017 г. Регистрационный № 47951 

 

Приказ Министерства экономического развития РФ от 2 августа 2017 г. N 396 "Об 

утверждении Порядка реализации движимого имущества (за исключением акций (долей) в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ), обращенного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность Российской 

Федерации (в том числе конфискованного, движимого бесхозяйного и изъятого имущества, а 

также товаров, помещенных под таможенную процедуру отказа в пользу государства при 

перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза) или 

поступившего в собственность государства в порядке наследования, и кладов, переданных в 

государственную собственность, оценочная стоимость которых составляет 100 тыс. рублей и 

менее" Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2017 г. 

Обращенное в собственность государства имущество стоимостью 100 тыс. руб. и менее: 

правила реализации. Установлены правила реализации имущества, оценочная стоимость которого 

составляет 100 тыс. рублей и менее и которое обращено в собственность государства. Речь идет, в 

частности, о движимом имуществе (кроме акций, долей в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных обществ и товариществ), которое обращено в собственность Российской Федерации 

или поступило в собственность государства в порядке наследования. Это также клады, переданные в 

госсобственность. Продавцом имущества выступает Росимущество, покупателями могут быть 

российские и иностранные юрлица и физлица, а также индивидуальные предприниматели. Для 

организации продажи Агентство вправе привлекать юрлиц и физлиц, которые реализуют имущество 

в электронной форме на основе госконтрактов. Перечислены функции продавца, а также требования 

к информационному сообщению о реализации и ее итогах. Сообщение размещается на официальном 

сайте Российской Федерации. Для участия в реализации нужно подать заявку. Определен порядок ее 

формирования и подачи. Напоминаем, что имущество продается лицу, подавшему заявку на участие 

в реализации первым. Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2017 г. Регистрационный № 47953.  

Информационные письма  

 

Письмо Федеральной налоговой службы от 23 августа 2017 г. N БС-4-11/16751@ "О заполнении 

расчета по страховым взносам"  
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Заполняем расчет сумм страховых взносов на ОСС на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством. Разъяснено, как заполнять отдельные показатели расчета сумм страховых 

взносов на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (приложение N 2 

к разделу 1 расчета по страховым взносам). Речь идет о строках 070 "Произведено расходов на 

выплату страхового обеспечения", 080 "Возмещено ФСС расходов на выплату страхового 

обеспечения" и 090 "Сумма страховых взносов, подлежащая уплате (сумма превышения 

произведенных расходов над исчисленными страховыми взносами)". По строке 080 суммы 

возмещенных территориальными органами ФСС России расходов плательщика на выплату 

страхового обеспечения по ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

за периоды начиная с 1 января 2017 г. отражаются в графах, соответствующих месяцу, в котором 

фактически произведено возмещение. В строке 090 сумма страховых взносов, подлежащих уплате в 

бюджет, или сумма превышения произведенных плательщиком расходов на выплату страхового 

обеспечения над исчисленными страховыми взносами всегда отражается в положительном значении. 

Разъяснено, в каких случаях признак строки 090 принимает значение "1" или "2". 

Плательщики страховых взносов, состоящие на учете в регионе, который участвует в пилотном 

проекте ФСС России по прямым выплатам, строку 070 не заполняют.  

 

Информация Федеральной налоговой службы от 25 августа 2017 г. "ФНС России сократила 

срок камеральной налоговой проверки с трех месяцев до двух"  

Получить возмещение по НДС можно быстрее. ФНС России сообщает, что получить возмещение 

по НДС теперь можно быстрее, поскольку срок камеральной налоговой проверки декларации 

сокращен с трех месяцев до двух. Это обусловлено использованием в системе "АСК НДС-2" 

автоматизированного контроля операций налогоплательщика и его контрагентов, что позволяет 

налоговым органам применить риск-ориентированный подход при проведении камеральных 

проверок возмещения НДС. Новый порядок действует в отношении деклараций по НДС, 

представленных после 1 июля 2017 г. за налоговые периоды с 2015 г. Он коснется добросовестных 

налогоплательщиков, которые работают в "чистой среде".  
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