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ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР
Ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма»
Здравоохранение, фармацевтика
Постановление Правительства РФ от 20.05.2017 N 604 "О внесении изменений в
приложение к Постановлению Правительства РФ от 07.08.2014 N 778"
Данным Постановлением снят запрет на импорт зарубежных БАДов, содержащих хлорид
натрия или морскую воду.
Внесены изменения в перечень зарубежной сельхозпродукции, сырья и продовольствия,
которые
запрещено
ввозить
в
Россию
до
31
декабря
2017
г.
Как и прежде, запрещено ввозить в Россию соль и хлорид натрия, воду морскую (из кода 2501 00 ТН
ВЭД ЕАЭС).
Однако данным Постановлением Правительства предусмотрено исключение для БАДов.
Из-под запрета вывели товары, предназначенные для производства лекарственных средств,
медизделий и БАДов. При этом необходимо, чтобы Минпромторг России подтвердил целевое
назначение.
Указано, что для целей применения рассматриваемой позиции следует руководствоваться как
кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и наименованием товара.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Приказ Минздрава России от 21.12.2016 N 983н "Об утверждении Порядка
осуществления мониторинга движения и учета в субъектах Российской Федерации
лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом,
гипофизарным
нанизмом,
болезнью
Гоше,
злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным
склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, доведения до сведения
уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
полученных по результатам мониторинга данных и согласования заявок уполномоченных
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о перераспределении
лекарственных препаратов между субъектами Российской Федерации" (зарегистрировано в
Минюсте России 21.04.2017 N 46458)
Утвержденный Порядок регулирует вопросы осуществления Министерством здравоохранения
Российской Федерации:


мониторинга движения и учета в субъектах Российской Федерации лекарственных
препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после
трансплантации органов и (или) тканей;



доведения до сведения уполномоченных органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации полученных по результатам мониторинга данных о номенклатуре и
количестве лекарственных препаратов, в которых отсутствует потребность в связи с
изменением численности лиц, получающих лекарственные препараты, а также в связи с
изменениями в назначениях медицинских работников;



согласования заявок уполномоченных органов о перераспределении лекарственных
препаратов между субъектами Российской Федерации.
Организационно-техническое сопровождение осуществления мониторинга обеспечивается
Департаментом лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий
Министерства.
Приказ Росздравнадзора от 27.04.2017 N 4043 "Об утверждении Перечня правовых актов
и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида
государственного контроля (надзора)"
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Росздравнадзором актуализирован перечень правовых актов, содержащих требования,
соблюдение которых оценивается при проведении государственного контроля (надзора).
Перечень включает акты, содержащие требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий:


по контролю при осуществлении государственного контроля качества и безопасности
медицинской деятельности;



по федеральному государственному надзору в сфере обращения лекарственных средств;



по государственному контролю за обращением медицинских изделий;



при осуществлении лицензионного контроля медицинской и фармацевтической деятельности;



при осуществлении лицензионного контроля деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;



при осуществлении лицензионного контроля производства и технического обслуживания
медицинской техники;



по контролю за использованием наркотических средств и психотропных веществ, хранящихся
в аптечках первой помощи на морских и воздушных судах международного сообщения и в
поездах международных линий;



по государственному контролю в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов.
Признан утратившим силу Приказ Росздравнадзора от 18.11.2016 N 12848 "Об утверждении
Перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного
вида государственного контроля (надзора)".
Приказ Минфина России от 04.04.2017 N 57н "О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Российской Федерации от 11 мая 2016 г. N 58н "Об установлении цен,
не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за
исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28
процентов" (зарегистрировано в Минюсте России 27.04.2017 № 46515)
Повышены цены на коньяк, не ниже которых осуществляются его закупка, поставка и
розничная продажа. Так, минимальная закупочная цена на коньяк у производителя увеличивается с
250 до 314 руб. за 0,5 л готовой продукции; у иных организаций - с 262 руб. до 323 руб. Минимальная
розничная цена установлена в размере 371 руб. за 0,5 л (ранее - 322 руб.).
Скорректированы цены, не ниже которых осуществляются закупка, поставки и розничная
продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% (за
исключением коньяка, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного,
виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов).
Так, розничная цена на водку составляет 205 руб. за 0,5 л (крепостью свыше 39% до 40%).
Ранее - 190 руб. При этом ее минимальная закупочная цена у производителя увеличена со 165 руб.
до 173 руб., у иных организаций - со 174 руб. до 178 руб.
Следует обратить внимание, что данные изменения касаются аптечных организаций,
осуществляющих реализацию спиртосодержащих БАД и иной непищевой спиртосодержащей
продукции крепостью выше 28% объема готовой продукции. В свете Постановления Главного
государственного санитарного врача РФ от 27.03.2017 №39 аптечные организации должны
устанавливать цены на вышеуказанную продукцию, основываясь на нормах Приказа Минфина России
от 11.05.2016 N 58н "Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за
исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной
продукции крепостью свыше 28 процентов".
Приказ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве" от 23.03.2017 N 54 "О
дистанционном приеме заявок на выдачу электронных личных медицинских книжек,
проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации"
Установлено, что с 1 апреля 2017 года прием заявок на оформление электронной личной
медицинской книжки, проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации
осуществляется дистанционно; профессиональная гигиеническая подготовка проводится по
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программе дистанционного обучения; гигиеническая аттестация при проведении дистанционного
обучения проводится только в электронном виде.
С 1 января 2018 года профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация будет
проводиться адресно по каждой конкретной специальности.
Утверждены и введены в действие с 1 апреля 2017 года:


Порядок
дистанционного
оформления
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями и физическими лицами заявок на выдачу электронных личных
медицинских книжек, проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;



Регламентная схема дистанционного приема ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве" заявок от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на
выдачу электронных личных медицинских книжек, проведение профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации;



Программа дистанционного обучения работников эпидемиологически значимых профессий;



Порядок организации и проведения профессиональной гигиенической подготовки по
программе дистанционного обучения;



Порядок организации и проведения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве"
гигиенической аттестации по итогам дистанционного обучения;



Требования к электронному оператору, предоставляющему информационный ресурс (сайт)
для оказания комплексной услуги по организации и проведению профессиональной
гигиенической подготовки, аттестации, оформлению электронной личной медицинской книжки
дистанционно;



форма договора ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" с электронным
оператором;



Схема курации филиалов Центра и медицинских организаций, взаимодействующих с Центром
и его филиалами, специалистами отдела гигиенической подготовки Центра;



Перечень вопросов
профессий.

для

контроля

знаний

работников

эпидемиологически

значимых

Проект Федерального закона N 174692-7 "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационнотелекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов в сфере
здравоохранения"
Правительство РФ предлагает создать Единую государственную информационную систему в
сфере здравоохранения.
Предполагается, что Единая система позволит обеспечить решение комплекса задач по
следующим направлениям:


повышение эффективности управления в сфере здравоохранения на основе информационнотехнологической поддержки решения задач прогнозирования;



повышение качества оказания медицинской помощи на основе совершенствования
информационно-технологического
обеспечения
деятельности
медицинских
и
фармацевтических организаций, медицинских и фармацевтических работников, лиц,
обучающихся в организациях, реализующих подготовку медицинских и фармацевтических
работников;



повышение информированности населения по вопросам ведения здорового образа жизни,
профилактики заболеваний, получения медицинской помощи, качества обслуживания в
медицинских организациях.
Законопроектом вводится возможность оказания медицинской помощи с применением
телемедицинских технологий. В частности, предусматривается возможность проведения
консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой,
врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния
здоровья пациента.
Кроме того, предлагается, что рецепты, создаваемые в форме электронного документа, будут
направляться непосредственно в аптечные организации.
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При этом по требованию пациента ему может выдаваться бумажный оригинал рецепта с
подписью врача, который он получает непосредственно в кабинете врача, а также справку о наличии
выписанного лекарственного препарата в прикрепленной аптечной организации.
Вступление в силу законопроекта предполагается с 1 января 2018 года. Положения,
регламентирующие порядок выдачи рецептов на лекарственные препараты, содержащие назначение
наркотических средств или психотропных веществ, в форме электронных документов, планируются к
вступлению в силу с 1 января 2019 года.
Налоги и сборы, бухгалтерский учет
Приказ Фонда социального страхования РФ от 25.04.2017 N 196 "Об утверждении форм
документов для предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и
штрафов в Фонд социального страхования Российской Федерации" (зарегистрировано в
Минюсте России 17.05.2017 №46754)
Налоговым органам переданы полномочия по администрированию страховых взносов. С
01.01.2017 утратил силу Закон о страховых взносах в ПФР, ФСС РФ, ФОМС. В Закон об ОСС от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний были внесены изменения. Прописаны
положения, касающиеся уплаты страховых взносов.
В связи с этим заново утверждена форма заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки)
по уплате страховых взносов, пеней и штрафов.
К заявлению необходимо будет приложить обязательство о соблюдении страхователем
условий, на которых принимается решение о предоставлении отсрочки (рассрочки), график
погашения задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам в ФСС РФ.
Также утверждены формы решений о предоставлении отсрочки (рассрочки), об отказе в этом,
о временном приостановлении уплаты сумм задолженности по страховым взносам, об отмене
предоставления отсрочки (рассрочки), о досрочном прекращении ее действия, извещения об отмене
решения. Приказ об утверждении прежних форм признан утратившим силу.
Письмо ФНС России от 20.04.2017 N БС-4-11/7552@
Если зарплата работника за 2016 год была пересчитана, уточненные расчеты по страховым
взносам (РСВ-1 и 4-ФСС) необходимо представить в фонды.
С 2017 года полномочия по администрированию страховых взносов переданы в налоговые
органы. Полномочия, включающие прием уточненных расчетов и контроль за правильностью
исчисления страховых взносов за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года,
сохранены за ПФР и ФСС РФ.
В случае представления в фонды уточненных расчетов информация о доначисленных
(уменьшенных) суммах страховых взносов будет направлена в налоговые органы в рамках
межведомственного взаимодействия.
Постановление Правительства МО от 28.03.2017 N 222/10 "О внесении изменения в
постановление Правительства Московской области от 05.11.2004 N 673/44 "О мерах по
исполнению Федерального закона "О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт" на территории Московской области".
Вступило в силу на следующий день после его официального опубликования.
Министерству потребительского рынка и услуг Московской области предписано разработать и
утвердить перечень местностей, удаленных от сетей связи, в которых может применяться
контрольно-кассовая техника в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных
документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных, в
соответствии с установленным критерием.
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Труд, трудоустройство, социальная защита, пенсии и компенсации
Федеральный закон от 01.05.2017 N 86-ФЗ "О внесении изменений в статью 13
Федерального закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством" и статьи 59 и 78 Федерального закона "Об
основах
охраны
здоровья
граждан
в
Российской
Федерации"
Данным законом предусмотрена возможность оформления листка нетрудоспособности с
письменного согласия пациента в электронной форме. Электронный больничный будет
формироваться в АИС, скрепляться усиленными квалифицированными электронными подписями
медработника и медорганизации и иметь равную юридическую силу с бумажным листком
нетрудоспособности.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2017 г.
Постановление Правительства РФ от 18.05.2017 N 590 "О формировании, ведении и об
актуализации государственного информационного ресурса "Справочник профессий"
Узнать о востребованных на рынке труда, перспективных и новых профессиях можно будет из
ресурса "Справочник профессий".
Регламентирован порядок формирования, ведения и актуализации государственного
информационного ресурса "Справочник профессий". Ресурс формируется на основе информации о
востребованных на рынке труда, перспективных и новых профессиях, утвержденных федеральных
государственных образовательных стандартах, а также на основе официальной статистической
информации.
Определены
сроки
и
порядок
предоставления
указанных
сведений.
Для получения данных о востребованных на рынке труда, перспективных и новых профессиях
предусмотрено проведение ежегодных опросов заинтересованных организаций. Также с ними будут
обсуждаться
предложения
о
внесении
изменений
в
ресурс.
Координация работы по формированию, ведению и актуализации ресурса возложена на
Минтруд России. Непосредственно выполнением указанных работ будет заниматься Всероссийский
научно-исследовательский институт труда.
Определен перечень содержащейся в ресурсе информации. Она должна находиться в
открытом доступе.
Приказ Минтруда России от 05.12.2016 N 708н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной
услуги по осуществлению государственной экспертизы условий труда" (зарегистрировано в
Минюсте России 26.04.2017 N 46500).
Регламентирован порядок предоставления Рострудом государственной услуги по
осуществлению государственной экспертизы условий труда.
Заявителями на получение указанной государственной услуги могут являться работодатели
(их объединения), входящие в группы компаний, имеющих филиалы (представительства) и (или)
дочерние общества, действующие на территории нескольких субъектов РФ, работники,
осуществляющие трудовую деятельность у таких работодателей, а также профсоюзы, их
объединения, иные уполномоченные работниками представительные органы, осуществляющие свою
деятельность у перечисленных работодателей. Государственная услуга предоставляется Рострудом.
Документом, в числе прочего, регламентируется:


срок предоставления государственной услуги;



исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, подлежащих предоставлению заявителем;



исчерпывающий перечень оснований для
предоставлении государственной услуги;



особенности предоставления государственной услуги в электронной форме;
последовательность и сроки выполнения административных процедур;



порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и
качества оказания государственной услуги;

приостановления

оказания

или

отказа

в

состав,
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ответственность должностных лиц Роструда за действия (бездействие) и решения,
совершаемые (принимаемые) в процессе предоставления государственной услуги;



досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
совершаемых (принимаемых) при предоставлении государственной услуги.

Приказ Минтруда России от 04.04.2017 N 334н "О внесении изменений в
Административный регламент предоставления Фондом социального страхования Российской
Федерации государственной услуги по принятию решения о финансовом обеспечении
предупредительных
мер
по
сокращению
производственного
травматизма
и
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
2 сентября 2014 г. N 598н" (зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2017 N 46449)
Минтруд скорректировал административный регламент, по которому территориальный орган
ФСС принимает решение о финансировании предупредительных мер по сокращению травматизма и
профзаболеваний. Поправки вступили в силу 2 мая 2017 года.
Одно из изменений состоит в том, что документы, которые организация подает вместе с
заявлением, можно направить в электронной форме. И заявление, и приложения следует заверить
усиленной квалифицированной электронной подписью. Это избавит от необходимости приходить на
прием в территориальный орган ФСС с комплектом бумаг.
Изложен в новой редакции Перечень территориальных органов фонда социального
страхования Российской Федерации с указанием их адресов, адресов электронной почты, адресов
официальных сайтов и телефонов.
Постановление Правления Пенсионного фонда России от 23.11.2016 N 1058п "Об
утверждении форм документов, используемых в целях привлечения страхователей к
ответственности, предусмотренной статьей 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. N 27ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования" и о признании утратившим силу постановления Правления ПФР от 29 июля 2016
г. N 684п" (зарегистрировано в Минюсте РФ 05.05.2017 № 46627)
Утверждены формы документов для привлечения страхователей к ответственности за
уклонение от представления сведений в ПФР.
Страхователи, уклоняющиеся от представления сведений, предусмотренных Законом об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе ОПС, несут ответственность в
соответствии с законодательством. Речь идет о непредставлении сведений в установленный срок
либо
представлении
неполных
и
(или)
недостоверных
сведений.
ПФР утвердил новые формы документов, используемых в целях привлечения страхователей к
ответственности. К ним относятся акт о выявлении правонарушения, решение о привлечении к
ответственности (об отказе в этом), требование об уплате финансовых санкций, уведомление об
устранении ошибок и (или) несоответствий между представленными страхователем сведениями и
данными, имеющимися у ПФР.
Кроме
того,
закреплены
требования
к
составлению
указанных
форм.
Утратили силу формы, утвержденные в 2016 г. постановлением Правления ПФР N 684п.
Письмо Минтруда от 21.02.2017 N 14-1/ООГ-1560 "Об электронных расчетных листках"
Направить работнику расчетный листок, содержащий информацию о составных частях
заработной платы, можно посредством электронной почты.
При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме каждого
работника, в том числе: о составных частях заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период, о размерах иных начисленных сумм (отпускные, компенсации за
нарушение сроков выплаты зарплаты и пр.), о размерах удержаний и общей денежной сумме,
подлежащей выплате работнику.
В Трудовом кодексе РФ установлено, что форма расчетного листка утверждается
работодателем. При этом порядок его направления не регламентируется.
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В этой связи Минтрудом России сделан вывод о возможности направления работнику
расчетного листка в электронной форме, при условии закрепления соответствующего порядка в
локальных нормативных документах работодателя.
Постановление Правительства Москвы от 24.05.2017 N 280-ПП "О проведении в городе
Москве эксперимента по экономической поддержке работодателей, осуществляющих
мероприятия по созданию (сохранению) рабочих мест для инвалидов и трудоустройству
инвалидов"
Принято решение провести в Москве с 1 июня по 31 декабря 2017 г. эксперимент по
экономической поддержке работодателей, осуществляющих мероприятия по созданию (сохранению)
рабочих мест для инвалидов и трудоустройству инвалидов.
Экономическая поддержка осуществляется в форме предоставления из городского бюджета
субсидий в целях возмещения фактически понесенных и документально подтвержденных затрат,
связанных с осуществлением мероприятий по созданию рабочих мест дли инвалидов и
трудоустройству инвалидов. В частности, возмещаются затраты на уплату страховых взносов,
начисленных в связи с трудоустройством инвалидов, затраты на заработную плату трудовых
кураторов инвалидов, затраты на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование инвалидов.
Приводится перечень требований к работодателям, претендующим на получение субсидии,
так, например:
 получатель субсидии должен быть зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Москве;
 должен обеспечивать в течение последнего календарного года, предшествующего подаче
заявки на получение субсидии, выполнение условий квотирования рабочих мест для инвалидов;
 непрерывно осуществлять деятельность с применением труда инвалидов в течение
последнего календарного года;
 работодателю должно принадлежать на праве собственности, аренды, безвозмездного
пользования, ином праве недвижимое имущество, необходимое для осуществления
деятельности работодателем;
 и т.д.
Для получения субсидии работодатель должен представить в Департамент труда и
социальной защиты населения заявку и пакет необходимых документов.
Заявки принимаются до 30 сентября 2017 г. Субсидия предоставляется на основании
договора,
заключаемого
между
работодателем
и
Департаментом.
Департамент и орган государственного финансового контроля осуществляют контроль соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий, в том числе, путем проведения выездных
проверок.
Иные вопросы хозяйственной деятельности
Письмо Минфина России от 27.04.2017 N 03-07-09/25676
При выставлении счета-фактуры индивидуальные предприниматели указывают реквизиты
документа, подтверждающего факт внесения записи в ЕГРИП.
До 2017 года документом, подтверждающим факт внесения записи в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей, являлось Свидетельство о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме N Р61003. Выдача такого
свидетельства с 1 января 2017 года отменена.
С указанной даты для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных с 1 января
2017 года, реквизитами, отражаемыми в счете-фактуре, являются данные Листа записи Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей о дате внесения записи об
индивидуальном предпринимателе в ЕГРИП и ОГРНИП.
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

9

Данным проектом предлагается закрепить норму, что обязательное требование, не
включенное в перечень нормативных актов, на основании которых проводятся проверки ЮЛ и ИП, не
должно являться предметом государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
Минюст России предлагает закрепить требование об установлении исчерпывающего перечня
нормативных актов, на основании которых проводятся проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Предусматривается, что перечень нормативных актов - это исчерпывающий список
нормативных правовых актов и их структурных единиц, содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, а исчерпывающий характер перечней нормативных актов означает, что
обязательное требование, не включенное в такой перечень, не должно являться предметом
государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
Уточняется, что органы государственного контроля (надзора), органы муниципального
контроля утверждают и обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для
каждого вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля перечней нормативных
правовых актов в соответствии с требованиями и порядком, установленными Правительством РФ, а
также соответствующих текстов нормативных правовых актов.
В случае выявления в ходе мониторинга внеплановых выездных проверок информации о том,
что в предмет проверки входит соблюдение требований, установленных нормативными правовыми
актами, которые не включены в соответствующие перечни, органы прокуратуры принимают
необходимые меры прокурорского реагирования с целью обеспечения федеральными органами
исполнительной власти исчерпывающего характера таких перечней.
Проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 16.4 Федерального
закона "Об охране окружающей среды"
Минприроды России предлагает закрепить 3 варианта определения размера авансового
платежа за негативное воздействие на окружающую среду.
Действующий порядок расчета ежеквартальных авансовых платежей за негативное
воздействие на окружающую среду (в размере 1/4 суммы платы за предыдущий год) допускает
случаи возникновения у субъектов хозяйственной деятельности существенных переплат.
В этой связи для лиц, обязанных вносить авансовые платежи за негативное воздействие на
окружающую среду, проектом предусматриваются еще два варианта расчета такого платежа:


в размере 1/4 части суммы платы, исчисленной исходя из установленных нормативов
допустимых выбросов, сбросов загрязняющих веществ, временно согласованных выбросов,
временно согласованных сбросов и лимитов на размещение отходов производства и
потребления;



в размере, равном сумме платы, исчисленной за фактически оказанное негативное
воздействие на окружающую среду в прошедшем квартале на основе данных
производственного экологического контроля.
Выбранный способ расчета платежа на будущий год необходимо будет указать в составе
декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду.
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации"
При проведении природоохранных надзорных мероприятий Минприроды России предлагает
использовать риск-ориентированный подход.
Проектом устанавливаются критерии отнесения объектов государственного надзора к
определенной категории риска и периодичность проведения плановых проверок в зависимости от
присвоенной категории.
Предполагается, что такая периодичность составит:


для категории чрезвычайно высокого риска - один раз в год;



для категории высокого риска - один раз в 2 года;



для категории значительного риска - один раз в 3 года;
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для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 3 года;



для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 4 года.
В отношении объектов государственного надзора, отнесенных к категории низкого риска,
плановые проверки не проводятся.
Критерии отнесения поднадзорных объектов к различным категориям риска предлагается
определять, исходя из установленных законодательством в области охраны окружающей среды
категорий объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, с использованием
дополнительных характеристик. В соответствии с критериями вероятности несоблюдения
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований категория
риска может быть как повышена, так и понижена при определенных проектом условиях, связанных с
соблюдением (несоблюдением) обязательных требований.
Кроме того, в некоторые нормативные правовые акты Правительства РФ предлагается
включить нормы о применении риск-ориентированного подхода в порядке, предусмотренном
Положением о федеральном государственном экологическом надзоре.
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации"
Роспотребнадзором предложены критерии отнесения деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей к категориям риска.
Согласно проекту деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
относится к следующим категориям риска, в случае если показатель потенциального риска
причинения вреда в имущественном выражении составляет:


более 10 млн. рублей - чрезвычайно высокий риск;



от 1 млн. до 10 млн. рублей - высокий риск;



от 100 тыс. до 1 млн. рублей - значительный риск;



от 10 тыс. до 100 тыс. рублей - средний риск;



от 1 тыс. до 10 тыс. рублей - умеренный риск;



менее 1 тыс. рублей - низкий риск.
Проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в зависимости от присвоенной их деятельности категории риска предлагается
осуществлять со следующей периодичностью:


для категории чрезвычайно высокого риска - один раз в календарном году;



для категории высокого риска - один раз в 2 года;



для категории значительного риска - один раз в 3 года;



для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 4 года;



для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 6 лет.

В отношении юрлиц и ИП, деятельность которых отнесена к категории низкого риска,
плановые проверки не проводятся.
По запросу юридического лица или индивидуального предпринимателя Роспотребнадзор
предоставляет им информацию о присвоенной их деятельности категории риска, а также сведения,
использованные при отнесении их деятельности к определенной категории риска.
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе подать заявление об
изменении присвоенной ранее их деятельности категории риска.
В приложении к проекту приводится таблица категорий риска, разделенная по видам
предприятий
(микропредприятия,
субъекты
малого
предпринимательства,
среднего
предпринимательства, крупного предпринимательства), видам деятельности или услуг (например,
услуги розничной торговли в целом, услуги автостоянок, туристские услуги, услуги ЖКХ).

11

Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в Постановление
Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2017 г. N 197"
Минтрудом России предложены дополнительные критерии понижения или повышения
категории риска деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Проектом предусматривается дополнение Критериев отнесения деятельности юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, к определенной категории
риска положениями, предусматривающими:
 понижение категории риска, присвоенной деятельности юридического лица или
индивидуального предпринимателя, до следующей категории риска, при отсутствии:
 случаев травматизма,
 факта наличия задолженности по заработной плате за предшествующий год,
 назначенных административных наказаний за нарушение обязательных требований в сфере
труда;
 повышение категории риска до категории высокого - при наличии смертельного несчастного
случая, признанного связанным с производством (за исключением несчастных случаев,
происшедших по вине третьих лиц), за 3 года, предшествующих текущему.
Проект Федерального закона N 1177587-6 "О внесении изменений в Федеральный закон
"О пожарной безопасности" и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях"
К третьему чтению подготовлен законопроект, усиливающий административную
ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.
Законопроектом, в частности, вводится административная ответственность:
 за нарушение экспертом в области оценки пожарного риска порядка оценки соответствия
объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным законодательными и
иными правовыми актами, при проведении независимой оценки пожарного риска (аудита
пожарной безопасности) либо подписание им заведомо ложного заключения о независимой
оценке пожарного риска (аудите пожарной безопасности);
 в виде административного приостановления деятельности до 90 суток для лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и
юридических лиц за повторное невыполнение в установленный срок законного предписания
органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, в том числе на
объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения,
образования и социального обслуживания.
Кроме того, предусматривается, в числе прочего:
 введение независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности);
 осуществление федерального государственного пожарного надзора на объектах обороны и на
иных объектах специального назначения, на которых осуществляют деятельность
федеральные органы исполнительной власти в сфере обороны, войск национальной гвардии
РФ, внутренних дел, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки
и мобилизации, указанными федеральными органами исполнительной власти;
 осуществление проверки объектов защиты и/или территорий (земельных участков) с
применением риск-ориентированного подхода, в том числе с учетом результатов независимой
оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности), если оценка пожарного риска (аудит
пожарной безопасности) проводилась.
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Обзоры правоприменительной практики
"Обзор правоприменительной практики органов надзорной деятельности МЧС России.
Ответы на наиболее актуальные вопросы организации и осуществления надзорной
деятельности МЧС России" (утв. МЧС России)
МЧС России подготовлены разъяснения по отдельным вопросам организации и
осуществления надзорной деятельности. Даны ответы на следующие вопросы, в том числе:


на что нужно обращать внимание при выборе огнетушителей;



направляется ли информация в ФНС России после получения лицензии на вид деятельности
по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений;



для каких объектов должна предусматриваться передача сигнала о возникновении пожара на
пульт пожарно-спасательного подразделения;



какими документами регламентированы требования пожарной
распространении и использовании пиротехнических изделий;



какие маломерные суда не подлежат государственной регистрации;



какие требования по комплектованию маломерных судов предъявляются должностными
лицами ГИМС МЧС России;



должны ли проверки по пожарной безопасности и надзору в области гражданской обороны и
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводиться одновременно или
могут проводиться в разное время;



в каких случаях к судоводителю применяется такая мера обеспечения, как отстранение от
управления транспортным средством;



в каких случаях применяется временное ограничение права управления маломерным судном.

безопасности

при

Выпуск рубрики «Правовой навигатор» подготовлен с использованием данных правовых
систем «Консультант+» и «Гарант»
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АПТЕКИ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
ВОПРОС:
Прошу уточнить, касается ли аптек Постановление Правительства РФ № 470 от 19.04.2017 по
ГО? Если относится, то кто должен проводить данный инструктаж, обучение и какие документы
необходимо подготовить?
ОТВЕТ: */
ВОПРОС:
Провизор. Диплом 1987 года, специальность "Фармация", сертификат 2015 г. "Организация и
управление в фармации", можем ли принять на должность провизора за «первый стол»?
ОТВЕТ: */
ВОПРОС:
Может ли аптека отказать принять у покупателя деньги ненадлежащего вида (бумажные и
металлические) и какими нормативными актами это регулируется?
ОТВЕТ: */
ВОПРОС:
Поясните, пожалуйста, ситуацию об ужесточении с 1.07.2017 года административных санкций
в части законодательства о персональных данных, а также - что должно содержать письменное
согласие на обработку персональных данных.
ОТВЕТ: */
ВОПРОС:
Имеют ли право фармацевту со стажем отказать в получении сертификата "Управление и
экономика
фармации"
на
основании
его
среднего
образования,
даже если он работает на должности заместителя аптеки?
ОТВЕТ: */

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