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ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР
Ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма»
Здравоохранение, фармацевтика
Приказ Минздрава России от 21.12.2016 N 981н "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению
государственной услуги по аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий
по контролю в сфере здравоохранения" (зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 N
46026)
Росздравнадзором регламентирован порядок аттестации экспертов, привлекаемых к
проведению мероприятий по контролю в сфере здравоохранения.
Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в Росздравнадзор
(территориальный орган):
 заявление об аттестации по форме, предусмотренной приложением N 6 к Приказу
Росздравнадзора от 16.03.2015 N 1620;
 копию документа о высшем образовании по специальности и удостоверения о повышении
квалификации по заявленной области экспертизы;
 копию трудовой книжки или иного документа, подтверждающего стаж работы за весь период
трудовой деятельности.
Заявление об аттестации и прилагаемые к нему копии документов представляются заявителем
непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
либо в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью, через Интернет,
в том числе посредством Единого портала госуслуг.
Документы, представленные заявителем, рассматриваются Росздравнадзором в течение 15
рабочих дней со дня их получения.
Квалификационный экзамен проводится в срок, не превышающий 3 месяцев со дня получения
документов, но не ранее чем через 15 рабочих дней после дня направления уведомления о допуске
заявителя к проведению квалификационного экзамена.
Приказ Роспотребнадзора от 05.04.2017 N 212 "О внесении изменения в
Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению
проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по
выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской
Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров,
утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека от 16 июля 2012 г. N 764" (зарегистрировано в Минюсте России
06.04.2017 N 46276)
Согласно внесенным изменениям, из списка лиц, имеющих право подписывать распоряжения
(приказы) о проведении проверки или о продлении срока проведения проверки, исключен начальник
территориального отдела территориального органа Роспотребнадзора.
Закон Московской области от 21.04.2017 N 52/2017-ОЗ "О внесении изменений в Закон
Московской
области
"О
здравоохранении
в
Московской
области"
В целях приведения областного законодательства Московской области в соответствие с
федеральным были внесены следующие изменения.
В соответствии с федеральным законодательством полномочия по осуществлению
лицензионного контроля в сфере охраны здоровья граждан исключены из перечня полномочий
Российской Федерации в сфере охраны здоровья, переданных для осуществления органам
государственной власти субъектов РФ. Указанные полномочия переданы Росздравнадзору для
создания единой эффективной системы лицензионного контроля, основанной на принципе
разграничения разрешительных и контрольных функций и исключения дублирования контрольно-
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надзорных функций и полномочий федеральным органом исполнительной власти и органами
исполнительной власти субъектов РФ.
В Законе Московской области "О здравоохранении в Московской области" N 132/2013-ОЗ
скорректирована правовая норма о лицензировании медицинской деятельности медицинских
организаций, фармацевтической деятельности и деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений в пределах
сохраненных за органом государственной власти субъекта РФ полномочий, а именно в части:
 предоставления и переоформления лицензий;
 предоставления дубликатов лицензий и копий лицензий;
 осуществления лицензионного контроля в отношении соискателей лицензий и лицензиатов,
представивших заявления о переоформлении лицензий, прекращения действия лицензий;
 формирования и ведения реестров выданных органами государственной власти субъектов РФ
лицензий;
 утверждения форм заявлений о предоставлении и переоформлении лицензий;
 утверждения форм уведомлений, выписок из указанных реестров лицензий и других
используемых в процессе лицензирования документов;
 предоставления заинтересованным лицам информации по вопросам лицензирования,
включая размещение этой информации на официальных сайтах органов государственной
власти субъектов Российской Федерации с указанием адресов электронной почты, по которым
пользователями этой информации могут быть направлены запросы и получена запрашиваемая
информация.
Налоги и сборы, бухгалтерский учет
Приказ ФСС России от 25.01.2017 N 9 "Об утверждении форм документов, применяемых
при осуществлении контроля за уплатой страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"
(зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2017 № 46301)
С 2017 г. полномочия по администрированию взносов на временную нетрудоспособность
реализует ФНС России. ФСС РФ при этом продолжает администрировать взносы по соцстрахованию
от производственного травматизма и профзаболеваний.
В связи с этим утверждены новые формы документов, применяемых при осуществлении
контроля за уплатой страховых взносов на ОСС от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний:
 решения о проведении выездной проверки;
 о приостановлении (возобновлении) проведения выездной проверки;
 о продлении (об отказе в продлении) сроков предоставления документов;
 справка о проведенной выездной проверке;
 акт камеральной (выездной) проверки;
 решение о привлечении (об отказе в привлечении) страхователя к ответственности.
Также утверждены требования к составлению актов камеральной и выездной проверок.
Приказ ФНС России от 12.04.2017 N ММВ-7-6/304@ "Об утверждении рекомендованных
форматов, используемых налогоплательщиками для осуществления регистрационных
действий в отношении контрольно-кассовой техники в электронной форме"
ФНС России рекомендованы форматы передачи документов в электронной форме для
регистрации ККТ.
Приказ ФНС России содержит форматы следующих документов:
 заявления о снятии ККТ с регистрационного учета в электронной форме;
 заявления о регистрации (перерегистрации) ККТ;
 отчета о закрытии фискального накопителя;
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 отчета о регистрации контрольно-кассовой техники;
 отчета об изменении параметров регистрации контрольно-кассовой техники;
 уведомления о присвоении РНМ, направляемого налоговыми органами налогоплательщику.
Приказ ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ "Об утверждении дополнительных
реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к
использованию" (зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2017 № 46361)
Установлены обязательные к применению форматы фискальных документов, отпечатанных
(сформированных) ККТ на бумажном носителе либо сформированных и передаваемых ККТ в
электронном виде.
Также установлен формат кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронном виде,
направляемого покупателю (клиенту) на указанный им абонентский номер либо адрес электронной
почты.
Кроме того, определен формат подтверждения оператора, формируемого оператором
фискальных данных, и реквизитов подтверждения оператора, хранимого фискальным накопителем.
Установлены дополнительные реквизиты фискальных документов. Они обязательны к
использованию в случаях, предусмотренных форматами. Необходимость указания дополнительных
реквизитов определяется версией форматов.
Версия формата 1.0 применяется до 1 января 2019 г.
Письмо ФНС России от 23.03.2017 N ЕД-4-20/5345 "Об адресе места установки
(применения) контрольно-кассовой техники"
Налоговым органам рекомендовано организовать работу по внесению сведений в
государственный адресный реестр (ГАР) для целей регистрации ККТ.
В случае выявления факта отсутствия в ГАР сведений об адресах, соответствующих адресам
места установки ККТ, подлежащей регистрации, в адрес органа местного самоуправления (орган
госвласти субъекта РФ) налоговым органом направляется уведомление о необходимости внесения
соответствующих сведений в срок не позднее чем 10 дней.
В случае выявления несоответствия сведений об адресах, содержащихся в ГАР, требованиям
действующего законодательства налоговым органом направляется уведомление о необходимости их
устранения в срок не более одного месяца.
В случае невозможности регистрации ККТ вследствие указанных выше причин, а также
необходимости срочной ее регистрации, пользователю ККТ рекомендовано представить заявление на
бумажном носителе.
Налоговым органам предписано совместно с ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России обеспечить
внесение сведений об адресах мест установки ККТ в режиме ручного ввода.
Письмо Минфина России от 27.03.2017 №03-01-15/17554
«Обстоятельства, указывающие на то, что лицом были предприняты все меры по соблюдению
требований законодательства, могут являться основанием для освобождения от административной
ответственности».
Данный вывод Минфина России при рассмотрении вопроса о привлечении к административной
ответственности за неприменение ККТ в случае розничной продажи алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания, основан на положениях части 1 и 4 статьи 1.5 КоАП РФ,
согласно которым лицо подлежит административной ответственности, только если установлена его
вина. Все неустранимые сомнения толкуются в пользу данного лица.
В письме сообщается, что в целях установления факта принятия исчерпывающих мер по
соблюдению требований законодательства РФ может быть исследован заключенный пользователем
ККТ договор поставки фискального накопителя на предмет установления разумного срока до
окончания действия блока ЭКЛЗ или до определенного законодательством предельного срока
возможности его использования.
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Письмо ФНС России от 30.03.2017 №ГД-4-14/5914@
ФНС России обобщена судебная практика по делам, связанным с государственной
регистрацией юридических лиц и ИП.
В обзоре приведены, в частности, следующие правовые позиции судов по рассматриваемым
вопросам:
1) обоснованным является решение регистрирующего органа об отказе в государственной
регистрации, поскольку в поданном организацией Уведомлении о ликвидации юридического
лица по форме N Р15001 не был заполнен подпункт 5.6.2 (E-mail) в нарушение требований,
установленных Законом о государственной регистрации;
2) в связи с тем, что решение единственного участника ООО не содержало сведений о порядке и
сроках оплаты уставного капитала общества, о размере и номинальной стоимости доли
учредителя, данный документ был расценен регистрирующим органом как непредставленный,
суды признали решение налоговой инспекции об отказе в госрегистрации юрлица законным;
3) правомерным основанием для отказа в госрегистрации послужило выявление налоговым
органом факта того, что единственный руководитель создаваемого общества является либо
учредителем, либо лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени
юридического лица, либо и тем и другим в шести юридических лицах, которые ранее были
исключены из ЕГРЮЛ как фактически прекратившие свою деятельность, и на момент
представления документов в регистрирующий орган не истекли три года с момента исключения
данных обществ из ЕГРЮЛ.
Письмо ФНС от 03.04.2017 N ЕД-4-20/6181@ "О мотивации налогоплательщиков к
переходу на новый порядок применения ККТ"
ФНС России обращает внимание на необходимость мотивации налогоплательщиков и
разъяснения им преимуществ перехода на новый порядок применения ККТ.
ФНС России информирует о преимуществах перехода на новый порядок применения
контрольно-кассовой техники:
 возможность регистрации контрольно-кассовой техники онлайн без визита в налоговый орган,
что существенно экономит время и деньги налогоплательщика;
 отказ от обязательного ведения форм первичной учетной документации (формы "КМ");
 практический отказ от проверок добросовестных налогоплательщиков;
 сокращение издержек за счет отказа от обязательного технического обслуживания и
увеличения срока службы фискального накопителя;
 удобство онлайн-торговли для бизнеса, а именно: нет необходимости печатать чек и
доставлять его покупателю, достаточно направить его в электронном виде.
Кроме того, новый порядок означает отказ от обязательного ведения форм первичной учетной
документации, от проверок добросовестных налогоплательщиков.
Письмо ФНС России от 03.04.2017 N ГД-4-14/6096@
Начиная с 11 июля 2016 года, сведения о видах экономической деятельности отражаются в
ЕГРЮЛ в соответствии с ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2).
Теперь в документах для госрегистрации, в разделах, предусмотренных для отражения кодов
ОКВЭД, указывается вместо трех - не менее четырех цифровых знаков кода.
Ранее внесенные коды ОКВЭД заменены на новые в автоматическом режиме с учетом
переходных ключей.
Вместе с тем ФНС России сообщает, что в настоящее время в ЕГРЮЛ еще могут содержаться
ранее внесенные коды ОКВЭД.
Письмо ФНС России от 11.04.2017 N БС-4-11/6836@ "О направлении письма Минфина
России"
Для целей исчисления НДФЛ ФНС разъяснен порядок определения даты фактического
получения дохода в виде премии.
Указано, в частности, что датой фактического получения дохода признается:
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 в отношении премий, являющихся составной частью оплаты труда и выплачиваемых в
соответствии с трудовым договором и принятой в организации системой оплаты труда, последний день месяца, за который налогоплательщику был начислен указанный доход;
 в отношении иных премий, не относящихся к оплате труда, - день выплаты указанного дохода
налогоплательщику, в том числе перечисления на счет налогоплательщика в банке.
Определение Верховного Суда РФ от 13.02.2017 N 305-КГ16-18369 по делу N А40213762/2014 «О признании выплат, производимых на основании соглашений о расторжении
трудового договора, экономически оправданными»
Суть рассматриваемого дела: налоговый орган доначислил обществу налог на прибыль,
взыскал пени и штраф в связи с неправомерным включением в состав расходов, уменьшающих
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, денежных компенсаций работникам при увольнении по
соглашению сторон.
По мнению налогового органа, данные выплаты не являются экономически обоснованными, так
как выплачивались работникам, с которыми прекращены трудовые отношения; не направлены на
стимулирование или поощрение трудовой деятельности и не предусмотрены трудовым
законодательством в случае расторжения трудового договора по соглашению сторон.
Общество обжаловало решение в арбитражный суд, указав, что спорные выплаты
экономически обоснованны, так как позволили ему минимизировать налоговые обязательства,
избежать конфликтных ситуаций и формировать положительный имидж работодателя на рынке
труда.
Суды трех инстанций в удовлетворении требования отказали, исходя из того, что
выплачиваемые по соглашению о расторжении трудовых договоров суммы выходных пособий не
являются расходами на оплату труда, поскольку производились на основании дополнительных
соглашений к трудовым договорам, одновременно с изданием приказа об увольнении. В связи с этим
нет оснований для отнесения их к расходам, уменьшающим налогооблагаемую прибыль.
В соответствии с п. 2 ст. 253 НК РФ для целей налогообложения учитываются расходы на
оплату труда, в состав которых на основании ст. 255 НК РФ включаются любые начисления
работникам в денежной и натуральной формах, предусмотренные законом, трудовыми и
коллективными договорами.
Согласно п. 9 ст. 255 НК РФ в спорный период к расходам на оплату труда относились
начисления работникам, высвобождаемым в связи с реорганизацией или ликвидацией, сокращением
численности или штата. Ст. 178 ТК РФ гарантирует право работников, увольняемых по этим
основаниям, на получение от работодателя выходного пособия, а также на сохранение среднего
месячного заработка на период трудоустройства. Данные выплаты по существу представляют собой
заработную плату, сохраняемую за работниками на период вынужденной невозможности реализации
права на оплачиваемый труд в течение предельных сроков и признаются в качестве затрат,
необходимых для ведения экономической деятельности налогоплательщиком.
В то же время ст. 178 ТК РФ предусматривает, что трудовым договором могут быть
установлены другие случаи выплаты выходных пособий, а также повышенные размеры выходных
пособий.
На основании п. 25 ст. 255 НК РФ допускается учет в целях налогообложения других видов
расходов, произведенных в пользу работника, предусмотренных трудовым и коллективным
договором. То есть ст. 255 НК РФ установлен открытый перечень расходов на оплату труда
работников, учитываемых в целях налогообложения, при условии, что они производятся в рамках
трудовых и связанных с ними отношений.
Судебная коллегия указала, что само по себе то обстоятельство, что выплаты работникам
произведены во исполнение соглашений о расторжении трудовых договоров, не исключает
возможности признать их в целях налога на прибыль организаций на основании ст. 255 НК РФ (что
соответствуют правовой позиции, изложенной в определениях Судебной коллегии Верховного Суда
РФ от 23.09.2016 N 305-КГ16-5939 и от 20.03.2017 N 305-КГ16-17247).
При отнесении затрат в состав расходов, учитываемых в целях налогообложения прибыли, в
качестве дополнительного критерия подлежит оценке вопрос о соответствии спорных расходов ст. ст.
252 и 270 НК РФ (они должны быть обоснованными (экономически оправданными) и документально
подтвержденными).
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По мнению налогового органа, спорные выплаты подлежат сравнению с выходным пособием в
размере однократного среднемесячного заработка сотрудника, а при представлении доказательств
того, что уволенные сотрудники не трудоустроены - в размере двукратного среднемесячного
заработка. Также должны быть установлены обстоятельства, связанные с проведением сокращения
численности или штатов.
Налоговое законодательство не содержит положений, позволяющих налоговому органу при
применении ст. 252 НК РФ оценивать произведенные налогоплательщиками расходы с позиции их
экономической целесообразности. Расходы признаются экономически обоснованными, если они
необходимы для деятельности налогоплательщика (постановления Президиума ВАС РФ от
09.03.2011 N 8905/10, от 25.02.2010 N 13640/09). По смыслу правовой позиции КС РФ, выраженной в
постановлении от 24.02.2004 N 3-П, судебный контроль также не призван проверять экономическую
целесообразность решений, принимаемых субъектами предпринимательской деятельности.
Вывод о несоответствии расходов при увольнении работников п. 1 ст. 252 НК РФ не может
следовать из того, что работник в дальнейшем не сможет приносить доход организации. Иное бы
означало оценку целесообразности увольнения работника на соответствующих условиях путем
прекращения трудовых отношений по соглашению сторон, а не по иным основаниям,
предусмотренным ТК РФ. Однако это не означает, что экономически оправданными могут
признаваться
расходы,
произведенные
вне
связи
с
экономической
деятельностью
налогоплательщика, то есть по существу направленные на удовлетворение личных нужд уволенных
за счет бывшего работодателя.
Выплаты, производимые на основании соглашений о расторжении трудового договора, могут
выполнять как функцию выходного пособия, так и по существу выступать платой за согласие
работника на отказ от трудового договора. Следовательно, для признания таких выплат экономически
оправданными достаточно установить достижение цели - фактическое увольнение конкретного
работника, а также соблюдение баланса интересов работника и работодателя, при котором выплаты
направлены на разрешение возможной конфликтной ситуации при увольнении и не служат
исключительно цели личного обогащения увольняемого работника.
Судебная коллегия указала, что лишь при значительном размере таких выплат, их явной
несопоставимости обычному размеру выходного пособия на налогоплательщике лежит бремя
обоснования природы выплат и их экономической оправданности. Размер выплат может не
совпадать с размером выплат, предусмотренных трудовым законодательством, и устанавливаться
соглашением сторон.
По расчетам общества, об эффективности мероприятий по увольнению на основании
соглашений о расторжении договоров свидетельствует экономия средств работодателя,
минимизация затрат, связанных с выплатой выходных пособий, причитающихся работникам при
увольнении по сокращению численности или штата.
Судебная коллегия по экономическим спорам отменила все судебные акты по делу и
признала решение налогового органа недействительным.
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской
Федерации"
С 2018 года МРОТ может быть исключен из расчета фиксированного размера страховых
взносов, уплачиваемых ИП и самозанятыми категориями граждан.
В настоящее время указанные категории плательщиков уплачивают страховые взносы во
внебюджетные фонды в фиксированном размере, расчет которого осуществляется, исходя из МРОТ.
В связи с работой по поэтапному увеличению МРОТ в целях достижения величины
прожиточного минимума трудоспособного населения в субъектах Российской Федерации существуют
риски значительного роста финансовой нагрузки по уплате страховых взносов.
Проект поправок в Налоговый кодекс РФ предусматривает замену МРОТ на фиксированную
величину - "ежемесячный доход".
Так, на 2018 год предлагается установить величину ежемесячного дохода в размере 7500
рублей. При этом предусматривается, что Правительство РФ будет ежегодно корректировать данную
величину с учетом оценки изменения потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской
Федерации.
По мнению разработчиков проекта, данная мера позволит сохранить для указанной категории
плательщиков приемлемый уровень финансовой нагрузки.
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Труд, трудоустройство, социальная защита, пенсии и компенсации
Приказ Росстата от 13.04.2017 N 239 "О внесении изменений в Методику расчета
среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой
деятельности), утвержденную Приказом Росстата от 14.04.2016 N 188"
Методика содержит сокращенный перечень условных обозначений (исключены обозначения,
классифицирующие организации в зависимости от их вида - КРИС, Малые, Микро, МиМ).
Также скорректированы формулы расчета некоторых показателей, в том числе, расчет годового
фонда оплаты труда наемных работников ЮЛ.
В расчет среднечасовой заработной платы наемных работников и алгоритм расчета
численности наемных работников по категориям введена дополнительная дифференциация с учетом
данных отчетности ЮЛ.
Информация Минтруда России от 21.04.2017 "Ответы на часто задаваемые вопросы по
реализации Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 238-ФЗ "О независимой оценке
квалификации"
Минтруд подготовил ответы на часто задаваемые вопросы по реализации Закона о
независимой оценке квалификации. Ниже представлены некоторые из них.
1. Оценка проводится Центром оценки квалификации.
2. Она является добровольной (как для сотрудников, так и для работодателей) и не влечет за
собой каких-либо обязательных последствий или требований.
3. Направление работодателями сотрудников на прохождение оценки осуществляется с их
письменного согласия.
4. В период прохождения оценки сотрудникам предоставляются гарантии и компенсации.
5. По итогам успешного прохождения оценки выдается свидетельство о квалификации. Срок его
действия определяется советами по профессиональным квалификациям и отражается в реестре
сведений
о
проведении
независимой
оценки
квалификации.
Также в реестре отражается информация о Центрах, о наименованиях квалификаций и
требованиях к квалификации, на соответствие которым проводится оценка, с указанием документов,
необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей
квалификации. Его можно найти на сайте АНО "Национальное агентство развития квалификаций"
(nok-nark.ru).
Стоимость прохождения оценки определяется Центром. Если она оплачивается гражданином, то для
него предусмотрен вычет по НДФЛ.
Затраты работодателей на оценку при налогообложении прибыли относятся к прочим
расходам, связанным с производством и реализацией товаров.
Постановление Правительства Москвы от 28.03.2017 N 127-ПП "О внесении изменения в
постановление
Правительства
Москвы
от
8
сентября
2015
г.
N
566-ПП"
Данным Постановлением дополнен перечень полномочий Департамента труда и социальной
защиты населения.
Уточняется, что Департамент труда и социальной защиты населения теперь также
осуществляет разработку и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проектов
правовых актов об анализе востребованности профессий.
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Иные вопросы хозяйственной деятельности
Федеральный закон от 03.04.2017 N 54-ФЗ "О ратификации Протокола о внесении
изменений в Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в
Содружестве
Независимых
Государств
от
20
ноября
2009
года"
Ратифицированы поправки к Правилам определения страны происхождения товаров в СНГ.
Уточнен термин "декларация о происхождении товара". Это заявление о стране происхождения
товара, сделанное продавцом, изготовителем или отправителем в счете-фактуре или ином
коммерческом документе, имеющем отношение к товару и позволяющем провести однозначную
идентификацию товара относительно заявленного для целей таможенного оформления.
Приведен текст самой декларации. Урегулирован порядок проведения проверки достоверности
сведений о стране происхождения. Скорректирован перечень условий, производственных и
технологических операций, при выполнении которых товар считается происходящим из той страны, в
которой они имели место.
Указ Президента РФ от 17.04.2017 N 171 "О мониторинге и анализе результатов
рассмотрения обращений граждан и организаций"
Администрации Президента РФ поручено обеспечить мониторинг и анализ результатов
рассмотрения обращений граждан и организаций, направленных в органы власти и государственные
(муниципальные) учреждения, общественных инициатив, размещенных на интернет-ресурсе
"Российская общественная инициатива", а также анализ принятых по ним мер.
Органы власти и государственные (муниципальные) учреждения должны разместить на своих
сайтах счетчики обращений и ежемесячно представлять в Администрацию Президента РФ сведения
о результатах рассмотрения обращений и принятых по ним мерах.
Непосредственно заниматься мониторингом и анализом результатов рассмотрения обращений
будет
некоммерческая
организация
"Фонд
информационной
демократии".
Указ вступает в силу с 1 июля 2017 г.
Постановление Правительства РФ от 11.04.2017 N 431 "О порядке формирования и
ведения перечня организаций, проводящих профессионально-общественную аккредитацию
основных
профессиональных
образовательных
программ,
основных
программ
профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ"
На сайте Минобрнауки России будет размещен перечень организаций, проводящих
профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ.
В перечень аккредитующих организаций включается информация о наименовании,
местонахождении аккредитующей организации, ее контактных данных и сайте, а также перечень
образовательных программ (с указанием профессий, специальностей и направлений подготовки,
наименований дополнительных профессиональных программ), аккредитуемых такой организацией.
Указанные сведения аккредитующая организация должна направить в Минобрнауки России в
течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ. Информация хранится в электронном виде в течение всего срока
действия профессионально-общественной аккредитации образовательных программ.
Постановление Правительства РФ от 15.04.2017 N 450 "О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1222"
С 1 января 2018 года вступает в силу новая редакция перечня видов товаров, на которые
распространяется требование о содержании информации о классе энергетической эффективности.
Кроме того, отдельные изменения внесены также в перечень принципов правил определения
производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара. В частности,
предусматривается унификация формы этикетки, используемой для указания класса энергетической
эффективности товара.
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Распоряжение Правительства РФ от 14.04.2017 N 698-р
Правительством РФ утвержден перечень непродовольственных товаров, расчеты при торговле
которыми должны осуществляться с применением контрольно-кассовой техники.
Указанный перечень включает в себя 17 позиций, в числе которых ковры и ковровые изделия,
кожа и изделия из нее, вещества химические и продукты химические, средства лекарственные и
материалы, применяемые в медицинских целях, оборудование компьютерное, электронное и
оптическое, мебель, средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы, приспособления
ортопедические.
Письмо ФТС России от 11.01.2017 N 14-83/00404 "О направлении информации"
Росаккредитация информирует, что до 1 января 2019 года органами по сертификации могут
использоваться бланки сертификатов соответствия требованиям технических регламентов
Таможенного союза старого образца.
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 ноября 2016 г. N 154 "О
внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г.
N 293" (далее - Решение N 154) с 22 декабря 2016 г. введены новые формы сертификата
соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского
экономического союза взамен единых форм сертификата соответствия и декларации о соответствии
требованиям технических регламентов Таможенного союза.
В соответствии с переходными положениями Решения N 154 до 1 января 2019 г. органами по
сертификации могут использоваться бланки сертификатов соответствия требованиям технических
регламентов Таможенного союза старого образца.
Таким образом, оформление сертификатов соответствия требованиям технических
регламентов Евразийского экономического союза осуществляется органами по сертификации на
полученных в Росаккредитации бланках сертификатов соответствия требованиям технических
регламентов Таможенного союза.
Положения вступившего в силу Решения N 154 не распространяются на сертификаты
соответствия и декларации о соответствии, оформленные на продукцию, включенную в Единый
перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках
Таможенного союза с выдачей единых документов, утвержденный Решением Комиссии Таможенного
союза от 7 апреля 2011 г. N 620.
Сертификаты соответствия и декларации о соответствии, оформленные на продукцию ЕПТС,
оформляются в соответствии с едиными формами сертификата соответствия и декларации о
соответствии, утвержденными Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 319 "О
техническом регулировании в таможенном союзе", без изменений.
В связи с вступлением в силу Решения N 154 на официальном сайте Росаккредитации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://fsa.gov.ru) в разделе "Объявления"
размещены разъяснения о порядке получения и использования с 22 декабря 2016 г. бланков
сертификатов соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического
союза.
Проект Федерального закона "О внесении изменения в статью 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях"
Минюст России предлагает привлекать к административной ответственности за незаконное
вознаграждение от имени юридического лица, предлагаемое в интересах третьих лиц.
Статьей 19.28 КоАП РФ установлена административная ответственность юридических лиц за
незаконные передачу, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица
должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной
организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной
организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера,
предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица
должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной
организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной
организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением.
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При этом действующая редакция предусматривает возможность привлечения юридических лиц
к административной ответственности за совершение вышеназванных деяний исключительно от
имени или в интересах данного юридического лица.
Проектом предлагается расширить диспозицию статьи 19.28 КоАП РФ в целях обеспечения
возможности привлечения юридических лиц к административной ответственности в случае, когда
указанные противоправные деяния совершаются не только от имени или в интересах данного
юридического лица, но и в интересах третьих лиц - выгодоприобретателей, которыми могут являться
аффилированные лица, дочерние общества и т.п.
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
исполнительном производстве" и Федеральный закон "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (в части совершенствования
порядка исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц)"
В перечень документов, необходимых для регистрации ЮЛ и ИП, Минюст России предлагает
включить справку об отсутствии непогашенной задолженности по исполнительным производствам.
Кроме того, в случае приостановления банком или иной кредитной организацией операций с
имеющимися денежными средствами на счетах должника-организации в соответствии с частью 6
статьи 81 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"
предполагается запретить банкам и иным кредитным организациям открывать должнику-организации
счета, вклады, депозиты и предоставлять ей право использовать новые корпоративные электронные
средства платежа для переводов электронных денежных средств.
Порядок информирования банков или иных кредитных организаций о приостановлении
операций с имеющимися денежными средствами на счетах должника-организации и отмене
приостановления таких операций будет устанавливаться ФССП России по согласованию с Банком
России.

Выпуск рубрики «Правовой навигатор» подготовлен с использованием данных правовых
систем «Консультант+» и «Гарант»
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АПТЕКИ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
ВОПРОС:
В Приказе Минздрава №647н есть упоминание об информационных системах. Подскажите,
пожалуйста, что это такое и обязательно ли их иметь в аптеке?
ОТВЕТ: */
ВОПРОС:
Хотели бы понимать меру ответственности аптеки за реализацию незарегистрированных
медицинских изделий.
ОТВЕТ: */
ВОПРОС:
Что можно считать основанием для реализации в аптечной организации детских и других
товаров
(мягкие
игрушки,
доска
пеленальная,
горшки
детские
и
др.)?
ОТВЕТ: */
ВОПРОС:
Приказ Минздрава №647н называется «Надлежащая аптечная практика лекарственных
препаратов медицинского применения». Распространяется ли действие данного документа на иные
товары аптечного ассортимента?
ОТВЕТ: */
ВОПРОС:
Может ли индивидуальный предприниматель,
деятельность, открывать любое количество аптек?
ОТВЕТ: */
ВОПРОС:
Можем ли мы оштрафовать
выполнение своих обязанностей?
ОТВЕТ: */

осуществляющий

фармацевтическую

сотрудника (провизора или фармацевта) за ненадлежащее

ВОПРОС:
Может ли работать за первым столом провизор с сертификатом «Управление и экономика
фармации»?
ОТВЕТ: */
ВОПРОС:
Наша аптечная организация испытывает большую нехватку в опытных кадрах. Можно ли
принять на должность заведующей аптечной организации провизора с сертификатом «Управление и
экономика фармации», но без стажа работы?
ОТВЕТ: */
ВОПРОС:
Какая информация должна быть размещена в «Уголке потребителя»? Возможно ли в аптеке
вместо стандартного оформления «Уголка потребителя» установить информационную панель,
содержащую всю необходимую информацию?
ОТВЕТ: */
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ВОПРОС:
Какие нормативные документы на сегодняшний день регламентируют размеры площадей
производственных аптек?
ОТВЕТ: */
ВОПРОС:
Есть ли разница между договором трудового найма и трудовым договором? Возможно ли
оформление договора трудового найма с работниками аптеки?
ОТВЕТ: */
ВОПРОС:
Как правильно хранить в аптеке плоды и семена: как лекарственное растительное сырье или
как лекарственные растительные препараты?
ОТВЕТ: */
ВОПРОС:
Может ли аптека отказать принять у покупателя деньги ненадлежащего вида (бумажные и
металлические) и какими нормативными актами это регулируется?
ОТВЕТ: */

_________________________________________________________________________________
*/ Примечание. Данная рубрика может содержать конфиденциальную информацию и
является доступной только для членов ААУ «СоюзФарма»
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