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Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении 

Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 

исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 

исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 

предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063"  

 

Штрафы и пени по госконтрактам: новые правила. Пересмотрены правила расчета в 

госконтракте штрафа за ненадлежащее исполнение контрагентами обязательств, а также 

пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения. Уточнено, что речь идет также о 

штрафах в случаях неисполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  

Как и раньше, размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, в т. 

ч. рассчитываемой как процент цены контракта (либо как процент его этапа, если 

предусмотрены этапы исполнения). Для заказчиков штрафы установлены в виде 

фиксированной суммы в рублях (а не в виде процентов). Так, если цена контракта превышает 

100 млн руб., то размер штрафа составит 100 тыс. руб. (раньше - 0,5% цены контракта).  

Детализированы штрафы за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

контрагентом обязательств в т. ч. по госконтрактам, цена которых превышает 100 млн руб.  

Введены правила расчета штрафа по контракту, заключенному по итогам закупки, 

участниками которой являются субъекты малого предпринимательства и социально 

ориентированные НКО.  Кроме того, установлены правила расчета штрафов за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, не 

имеющих стоимостного выражения, а также обязательств по контракту, заключенному с 

победителем закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения 

контракта. Закреплено, что общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту не может 

превышать его цену.  

Ведомственные правовые акты РФ 

Приказ Минфина России от 22 июня 2017 г. N 99н "Об утверждении Порядка ведения 

Единого государственного реестра налогоплательщиков и о признании утратившими 

силу приказов Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2010 г. N 

116н и от 7 сентября 2011 г. N 106н"  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа 2017 г.  

Уточнен состав сведений ЕГРН. Определен новый порядок ведения Единого 

государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). Многие нормы не претерпели 

изменений. Как и ранее, реестр ведут ФНС России и ее территориальные органы. В нем 

содержатся сведения о поставленных на налоговый учет организациях и физических лицах.  

При этом скорректирован состав сведений, содержащихся в ЕГРН. В частности, уточнено, 

что в отношении российских организаций указываются сведения о выдаче свидетельства о 
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постановке на налоговый учет. Дополнительно отражаются данные о постановке на учет (о 

снятии с учета) организации в качестве плательщика торгового сбора, об ответственном 

участнике консолидированной группы налогоплательщиков, об участнике договора 

инвестиционного товарищества, о зарегистрированных объектах игорного бизнеса 

организации и др. В отношении иностранных организаций и физлиц указываются в т. ч. 

сведения о постановке на учет (снятии с учета) в качестве плательщика страховых взносов. 

Это связано с передачей полномочий по их администрированию налоговым органам.  

Прежний порядок ведения реестра (с учетом внесенных изменений) утратил силу.  

Приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.  

 

Информационные письма 

Письмо Федеральной налоговой службы от 16 августа 2017 г. N СА-4-18/16148@ "О 

применении налоговыми органами положений главы III.2 Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ"  

Разъяснены новые положения об ответственности руководителя должника и иных лиц в деле 

о банкротстве. В июле 2017 г. в Закон о несостоятельности (банкротстве) была включена 

новая глава об ответственности руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве.  

Для налоговых органов, которые представляют интересы Российской Федерации как 

кредитора в делах о банкротстве и в сопуствующих процедурах, подготовлены разъяснения 

по порядку применения новых положений.  В частности, усовершенствовано определение 

контролирующего должника лица (КДЛ). Установлена презумпция наличия статуса такого 

лица при получении выгоды за счет незаконных или недобросовестных действий директора. 

Раскрываются понятие и способы получения выгоды, а также стандарт доказывания статуса 

КДЛ. Рассмотрены вопросы субсидиарной ответственности (СО). Так, требования 

аффилированных с КДЛ лиц не включаются в размер СО. Указанные лица не получают 

денежных средств, поступивших в конкурсную массу за счет исполнения судебного акта о 

привлечении к СО. Приводятся случаи злоупотребления при привлечении к СО.  

Затронута тема опровержимых презумпций доказывания основания привлечения к СО за 

невозможность полного погашения требований кредиторов. Отдельные разъяснения 

касаются выплаты стимулирующей части вознаграждения арбитражного управляющего, а 

также обеспечительных мер при привлечении к СО.  

Письмо Минфина России и Федеральной антимонопольной службы от 25 августа 2017 

г. NN 24-04-06/55025, РП/59080/17 "О позиции Минфина России и ФАС России по 

вопросам применения Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" при осуществлении контроля в сфере 

закупок"  

44-ФЗ: полномочия контрольных органов в сфере закупок федерального, регионального и 

муниципального уровней нетождественны! Приводится позиция Минфина России и ФАС 

России по вопросам применения 44-ФЗ при осуществлении контроля в сфере закупок. 

44-ФЗ установлены виды проверок, осуществляемых контрольными органами в сфере 

закупок федерального, регионального и муниципального уровней, - плановая и внеплановая.  

При этом контрольный орган в сфере закупок муниципального уровня может проводить 

внеплановые проверки в отношении закупок для обеспечения исключительно 

муниципальных нужд, контрольный орган регионального уровня - для нужд субъекта 

Федерации и муниципалитетов в границах региона, контрольный орган федерального уровня 
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- для любых нужд. Исключительными полномочиями в отношении субъектов контроля в 

период проведения электронного аукциона наделен контрольный орган федерального 

уровня. Поэтому не допускается проведение проверок контрольными органами 

регионального и муниципального уровня с момента размещения в ЕИС извещения о 

проведении электронного аукциона (в том числе для обеспечения региональных, 

муниципальных нужд) до момента заключения контракта. Если контрольный орган в сфере 

закупок регионального или муниципального уровня получил информацию о нарушениях в 

период начиная с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона и до 

момента заключения контракта (период определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя)), она должна передаваться в контрольный орган федерального уровня в 

возможно короткий срок. Контрольные органы муниципального уровня не уполномочены 

составлять протоколы, рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере 

закупок.  

 

Письмо Федеральной налоговой службы от 14 августа 2017 г. № ЕД-4-15/16007 "О 

направлении предложений по вопросам публикации информации о рисках в личном 

кабинете налогоплательщика”  

О налоговых рисках можно будет узнать в личном кабинете налогоплательщика. 

В личном кабинете налогоплательщика - юрлица ФНС России предлагает публиковать 

информацию об уровнях налоговых рисков (низкий, средний или высокий). 

В частности, речь идет о рисках наложения штрафных санкций, приостановления операций 

по счетам, отказа в применении вычетов по НДС и в возмещении налога, о рисках 

доначисления налогов (сборов, страховых взносов), участия в схеме уклонения от 

налогообложения, получения необоснованной налоговой выгоды, недолжной 

осмотрительности. Также в личном кабинете планируется размещать информацию о мерах 

ответственности, предусмотренных НК РФ, рекомендации по снижению уровня выявленного 

риска и предотвращению возможных нарушений требований законодательства о налогах и 

сборах.  
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