
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ законотворческой деятельности 

Государственной Думой в 2014 - 2017 годах  
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМЫ В 

2014-2017 ГОДАХ  
 

 

В последние годы законотворческая деятельность Госдумы с точки зрения 

принятия новых законов, а не поправок и изменений в уже существующие 

законодательные акты, последовательно снижалась. По сравнению с 2014-м годом, в 

2017-м году Госдума приняла более чем в два раза меньше новых законов – 56 против 26.  

 

 
 
Общее число принятых Госдумой законов также снизилось – с 557 до 512. В то же 

время, последние падения в 2015 г. наблюдается рост числа законов, вносящих 
поправки в уже существующие нормативные акты – сейчас их количество уже почти 
такое же, как в 2014-м году – 439 против 440.  
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Интересная тенденция – значительный рост числа «экономических» законов. В 
2017 году таких законов было 104, а в 2016-м лишь 50. При этом практически все 
«экономические» законы – это поправки в действующее законодательство (99 из 104).  

 
 
 

 
 
В выросшем за прошедший год массиве «экономических» законов чаще 

встречаются законы, которые вводят новые обременения для бизнеса, а не снижают 
административную нагрузку на него. 

Всего в 2017 году было принято 44 закона, так или иначе вводящих 
дополнительные обременения и регламентирования для бизнеса и лишь 25 законов, 
снижающих административную нагрузку на него (полный список этих законов см. 
ниже). Еще 35 законов можно отнести к категории нейтральных – они либо содержали 
уточнения в действующие нормативные акты, либо не оказывали однозначно 
позитивного или негативного влияния на деятельность бизнеса.  
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Справочно 
 

В 2017 г. Госдума всего приняла 512 законов, из них 104 закона можно отнести к 
экономике, остальные затрагивали другие сферы жизни – общественно-политическая, 
судебная, внешнеполитическая и т.д.  
 

Сферы применения экономических законов: 

 Хозяйственная деятельность предприятий - 34 

 Финансы - 54 

 Труд и занятость населения - 6 

 Социальное обеспечение и социальное страхование - 1 

 Окружающая природная среда и природные ресурсы – 8  

 Внешнеэкономическая и таможенная - 1 
 

Как таковых новых законов принято 26, остальные законы вносили поправки в 
уже действовавшие, либо были ратификацией договоров и соглашений.  

 Новые законы – 26 

 Законы о внесении изменений в действующие законы – 439 

 Федеральные конституционные законы - 5 

 Ратификация соглашений и договоров – 42 
 
Из 439 законов о внесении поправок к экономической деятельности относятся 99. 
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Законы 2017 года, вводящие новые обременения для бизнеса 
 

1. Федеральный закон от 22.02.2017 N 22-ФЗ "О внесении изменения в Федеральный 
закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" 
Ужесточение требований промышленной безопасности. 

 
2. Федеральный закон от 07.03.2017 N 31-ФЗ "О внесении изменений в статью 3 

Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов" и статью 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации" 
Ужесточение норм промышленной безопасности. 

 
3. Федеральный закон от 28.03.2017 N 41-ФЗ "О внесении изменений в статьи 10 и 22 

Федерального закона "О банках и банковской деятельности" 
Расширение перечня сведений, включаемых в устав кредитной организации. 

 
4. Федеральный закон от 01.05.2017 N 84-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 
Созданы дополнительные механизмы финансового оздоровления кредитных 
организаций. Создана Управляющая компания Фонда консолидации банковского 
сектора. Расширение полномочий ЦБ.  

 
5. 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" 
Введение практики выписки больничного листа в рамках электронного 
документооборота. 

 
6. Федеральный закон от 01.05.2017 N 92-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 
Переход к многоуровневой банковской системе. Введено два типа банковских 
лицензий: универсальная и базовая.  

 
7. Федеральный закон от 01.05.2017 N 96-ФЗ "О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" и Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" 
Изменение порядка регулирования внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций. 

 
8. Федеральный закон от 18.06.2017 N 125-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации" 
Установление более гибких условий неполного рабочего времени. 

 
9. Федеральный закон от 18.06.2017 N 126-ФЗ "О внесении изменений в статью 55.2 
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Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 Федерального 
закона "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации" 
Уточнены основания для исключения СРО в сфере строительства из госреестра 
(ужесточение требований). 

 
10. Федеральный закон от 01.07.2017 N 135-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной территории и санитарно-
защитной зоны" 
Порядок разработки и установления санитарно-защитных зон передан на 
федеральный уровень (сложности для строительных компаний). 

 
11. Федеральный закон от 01.07.2017 N 139-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации" 
Ограничение продолжительности ежедневной работы для 14-летних граждан, 
работающих в период летних каникул, 4 часами. 

 
12. Федеральный закон от 18.07.2017 N 160-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О бухгалтерском учете" 
Расширяется перечень документов в области регулирования бухучета. 

 
13. Федеральный закон от 18.07.2017 N 163-ФЗ "О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации" 
Налогоплательщикам зарпещено уменьшать налоговую базу и (или) сумму 
подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах 
хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), объектах налогообложения 
(мера по борьбе с получением необоснованной налоговой выгоды). 

 
14. Федеральный закон от 18.07.2017 N 165-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 

Федерального закона "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" и 
Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства" 
Уточнен порядок вложения иностранных инвестиций в стратегические 
хозяйственные общества (ужесточение правил - к иностранным инвесторам 
отнесены лица, имеющие гражданство помимо российского). 

 
15. Федеральный закон от 26.07.2017 N 191-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" 
Вводится укрупненный норматив цены строительства. Установлено, что 
мониторинг цен строительных ресурсов осуществляется на основе 
информации, содержащейся в классификаторе строительных ресурсов.  

 
16. Федеральный закон от 29.07.2017 N 218-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О публично-
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правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства 
при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
Для защиты прав граждан - участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков решено создать специальный 
фонд. учет поступивших в него обязательных отчислений (взносов) 
застройщиков. 

 
17. Федеральный закон от 29.07.2017 N 225-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 
Предусмотрена плата за нарушение нормативов состава сточных вод и 
требований к составу и свойствам таких вод. При этом неоднократное грубое 
превышение данных нормативов и требований грозит прекращением или 
ограничением водоснабжения и (или) водоотведения, транспортировки воды и 
(или) сточных вод. регламентирован контроль состава и свойств сточных вод 
абонента, выполнения абонентом плана снижения сбросов. 

 
18. Федеральный закон от 29.07.2017 N 254-ФЗ (ред. от 27.11.2017) "О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 
Об индексации ставок акцизов на подакцизные товары в 2020 г. Увеличена 
ставка НДПИ при добыче газа горючего природного, продлено действие 
увеличенной ставки НДПИ при добыче нефти. 

 
19. Федеральный закон от 29.07.2017 N 272-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний" и статьи 12 и 13 
Федерального закона "О полиции" 
Закреплен порядок взаимодействия территориального органа страховщика и 
следственных органов, уполномоченных производить предварительное 
следствие по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической 
деятельности. 

 
20. Федеральный закон от 29.07.2017 N 273-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 
За несвоевременную оплату электро- и теплоэнергии (воды) для организаций, 
приобретающих ее в целях продажи, введены пени. 

 
21. Федеральный закон от 29.07.2017 N 278-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
Продажа спиртосодержащей продукции через торговые автоматы запрещена. 
К запрещенной отнесена информация о розничной продаже алкогольной 
продукции дистанционным способом.  



 
 
 
 

 
8 

 

 
22. Федеральный закон от 30.10.2017 N 303-ФЗ "О внесении изменения в статью 420 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 
Объем налоговых льгот в связи с проведением в России чемпионата мира по 
футболу сокращен. 

 
23. Федеральный закон от 14.11.2017 N 325-ФЗ "О внесении изменений в статьи 19 и 

23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 
Уточнен порядок репатриации резидентами российской и иностранной валюты. 
Изменен перечень сведений, предоставляемых в уполномоченный банк. ИП 
упоминаются в числе плательщиков тех штрафов, которые действуют для 
юридических и должностных лиц. 

 
24. Федеральный закон от 27.11.2017 N 332-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 
Закон о защите прав юрлиц и ИП при проверках решено не применять при 
осуществлении отдельных видов муниципального контроля. 

 
25. Федеральный закон от 27.11.2017 N 333-ФЗ "О внесении изменений в статью 212 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 
Уточнены условия налогообложения материальной выгоды от экономии на 
процентах по кредиту. 

 
26. Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ (ред. от 28.12.2017) 

"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
Приняты поправки к НК РФ, уточняющие особенности взимания некоторых 
налогов и повышающие акцизы на бензин и легковые автомобили. 

 
27. Федеральный закон от 27.11.2017 N 338-ФЗ 

"О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в связи с 
присоединением Российской Федерации к Конвенции для унификации некоторых 
правил международных воздушных перевозок от 28 мая 1999 года" 
Закреплено, что основания ответственности перевозчика за утрату, 
недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза и ручной клади при 
международных воздушных перевозках определены в соответствии с 
международными договорами России. Порядок предъявления претензии к 
перевозчику при международных воздушных перевозках почты должен 
определяться в соответствии с нашим законодательством и международными 
договорами России. 

 
28. Федеральный закон от 27.11.2017 N 354-ФЗ (ред. от 28.12.2017) 

"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
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Федерации" 
Изменился порядок налогообложения игорного бизнеса и получаемых выигрышей. 
Налоговыми агентами признаются организации, выплачивающие или 
передающие выигрыши, равные или превышающие 15 000 руб. 

 
29. Федеральный закон от 20.12.2017 N 397-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и статью 3 
Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере финансового 
рынка" 
Создан институт инвестиционных советников. Предусмотрено ведение 
специального реестра. Определен порядок предоставления индивидуальных 
инвестиционных рекомендаций. 

 
30. Федеральный закон от 20.12.2017 N 398-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного 
движения" в части установления дополнительных требований по обеспечению 
безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом" 
Вводятся новые требования к перевозчикам в части безопасности дорожного 
движения. 

 
31. Федеральный закон от 28.12.2017 N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до 
прожиточного минимума трудоспособного населения" 
МРОТ повышен до прожиточного минимума 

 
32. Федеральный закон от 28.12.2017 N 429-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О карантине растений" 
Продлены сроки лабораторных исследований ввозимой подкарантинной 
продукции, будут оплачиваться ее собственником до 1 января 2021 г. 

 
33. Федеральный закон от 28.12.2017 N 433-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
Должностные лица уполномоченных органов наделены правом проводить 
контрольную закупку без предварительного уведомления проверяемых юрлиц, 
ИП и сельхозпроизводителей при наличии оснований для внеплановой проверки 

 
34. Федеральный закон от 29.12.2017 N 442-ФЗ 

"О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 
Определены полномочия органов власти и местного самоуправления, права и 
обязанности пассажира и перевозчика, ответственность последнего. 
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Прописаны особенности обслуживания инвалидов. Урегулированы особенности 
труда отдельных категорий работников внеуличного транспорта. Уделяется 
внимание вопросам заключения договора перевозки пассажира. 

 
35. Федеральный закон от 29.12.2017 N 450-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта Российской 
Федерации и Федеральный закон "О морских портах в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
Капитанами морских портов и бассейнов внутренних водных путей могут быть 
только российские граждане. Предусмотрено, что безопасность судоходства 
обеспечивается в том числе правилами радиосвязи подвижной службы и 
подвижной спутниковой службы на внутренних водных путях. 

 
36. Федеральный закон от 29.12.2017 N 451-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации, связанных с 
лицензированием энергосбытовой деятельности" 
Предусмотрено, что энергосбытовая деятельность осуществляется на 
основании лицензии, выдаваемой уполномоченным Правительством РФ 
федеральным органом власти. Установлена административная 
ответственность за осуществление энергосбытовой деятельности с 
нарушением лицензионных требований или без лицензии 

 
37. Федеральный закон от 29.12.2017 N 455-ФЗ 

"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
Расширены возможности участия граждан в принятии решений в области 
градостроительной деятельности. Речь идет об обсуждении проектов 
генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных 
образований, проектов документации по планировке территории, а также по 
вопросам о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капстроительства и о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства. 

 
38. Федеральный закон от 29.12.2017 N 470-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 
Введена обязанность банка (иной финансовой организации) сообщать в 
уполномоченный орган не только об основаниях для отказа от проведения 
операций/расторжения договора банковского счета (вклада), но и об их 
устранении. Определены сроки представления сведений. 

 
39. Федеральный закон от 29.12.2017 N 480-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
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наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
Регламентация перевозок и конкурсов. Региональные и местные власти 
наделены правом устанавливать дополнительные требования к перевозчикам, 
например, в части максимального количества транспортных средств, 
разрешенных к одновременному использованию на маршруте; максимального 
числа невыполненных рейсов; обязанности передавать в региональную или 
муниципальную информационную систему навигации сведения о месте 
нахождения транспортных средств. 

 
40. Федеральный закон от 31.12.2017 N 482-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 
Приведены критерии, которым должны соответствовать банки, 
открывающие и ведущие счета клиентов без их личного присутствия с 
использованием ЕСИА и ЕБС. В законах о банках и банковской деятельности, о 
страховании вкладов физлиц, об НПФ, об организации страхового дела, об 
инвестиционных фондах, о ЦБ РФ скорректирован ряд положений об 
определении случаев, при которых информация о некоторых лицах может не 
раскрываться или раскрываться в ограниченном объеме. 

 
41. Федеральный закон от 31.12.2017 N 487-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 4.7 Федерального закона "О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием электронных средств платежа" и статьи 5 и 8 
Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации" 
Правила маркировки товаров средствами идентификации определит 
Правительство РФ. Закрепляется запрет на введение в оборот товаров с 
нарушением требования об обязательной маркировке. Предусматривается 
ответственность хозяйствующих субъектов за неисполнение обязанности по 
маркировке отдельных товаров средствами идентификации. 

 
42. Федеральный закон от 31.12.2017 N 491-ФЗ 

"О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в части 
обеспечения авиационной безопасности" 
Предполетный, а также послеполетный досмотр пассажиров, багажа, ручной 
клади, членов экипажей, лиц из числа авиационного персонала гражданской 
авиации, бортовых запасов воздушного судна, грузов и почты проводится 
только уполномоченными лицами служб авиационной безопасности. 

 
43. Федеральный закон от 31.12.2017 N 502-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 360 Трудового кодекса Российской Федерации" 
Информация о фактах уклонения от оформления трудового договора - 
основание для внепланового визита трудового инспектора. 
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44. Федеральный закон от 31.12.2017 N 503-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и 
потребления" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
Конкретизируется обязанность производителей и импортеров товаров 
обеспечивать выполнение нормативов утилизации. Уточняется порядок 
уплаты экологического сбора и расходования поступивших за счет него средств. 

 
 
Законы 2017 года, ослабляющие административную нагрузку на бизнес 
 

1. Федеральный закон от 03.04.2017 N 58-ФЗ (ред. от 30.09.2017) 
"О внесении изменений в главу 23 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации" 
Освобождение от налогов лиц, находящихся под санкциями. 

 
2. Федеральный закон от 18.06.2017 N 123-ФЗ "О внесении изменений в статьи 10.2-1 

и 20 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 
Повышение привлекательности индивидуальных инвестиционных счетов. 

 
3. Федеральный закон от 30.06.2017 N 128-ФЗ "О внесении изменений в статьи 14 и 

17.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и статью 5 Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
Упрощение операций с облигациями ЦБ. 

 
4. Федеральный закон от 01.07.2017 N 143-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 
отношений в области аквакультуры (рыбоводства)" 
Для ведения товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) разрешено 
использовать леса. На предоставленных в этих целях лесных участках можно 
размещать временные постройки. 

 
5. Федеральный закон от 01.07.2017 N 144-ФЗ "О внесении изменений в статью 14 

Федерального закона "О развитии сельского хозяйства" 
Расширен круг лиц, участвующих в государственных закупочных интервенциях. 

 
6. Федеральный закон от 18.07.2017 N 161-ФЗ "О внесении изменений в статью 149 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 
Освобождение от НДС океанариумов и услуг по финансовой аренде (лизингу) 
медицинских изделий.  

 
7. Федеральный закон от 18.07.2017 N 164-ФЗ "О внесении изменений в статью 30 

Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и статьи 3 и 4 Федерального закона 
"О консолидированной финансовой отчетности" 
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Определены отдельные организации, получившие право устанавливать иные 
даты начала и окончания отчетного года при составлении консолидированной 
финансовой отчетности. 

 
8. Федеральный закон от 18.07.2017 N 166-ФЗ "О внесении изменений в статьи 251 и 

262 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 
Налогоплательщик вправе не представлять в налоговый орган отчет о 
выполненных исследованиях и (или) разработках (отдельных этапах работ), 
если он размещен в определенной Правительством РФ государственной 
информационной систем. 

 
9. Федеральный закон от 18.07.2017 N 168-ФЗ "О внесении изменений в главу 25 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части создания 
благоприятных условий для развития туристско-рекреационной деятельности на 
территории Дальневосточного федерального округа" 
Освобождение туристско-рекреационной деятельности на Дальнем Востоке от 
налога на прибыль. 

 
10. Федеральный закон от 18.07.2017 N 173-ФЗ "О внесении изменений в статью 55 

части первой Налогового кодекса Российской Федерации" 
Установлены единые правила определения сроков налогового периода для ИП и 
юрлиц. 

 
11. Федеральный закон от 26.07.2017 N 188-ФЗ "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О недрах" в части упрощения порядка предоставления 
права пользования участками недр местного значения для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых в целях выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования" 
Введен упрощенный порядок пользования участками недр местного значения, 
содержащими общераспространенные полезные ископаемые, при 
строительстве и реконструкции автодорог. 

 
12. Федеральный закон от 29.07.2017 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Воздушный 

кодекс Российской Федерации в части провоза багажа" 
Авиаперевозка: норма бесплатного провоза багажа теперь обязательна только 
в одном случае. 

 
13. Федеральный закон от 30.09.2017 N 286-ФЗ (ред. от 27.11.2017) 

"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
Скорректирован перечень доходов, не учитываемых при налогообложении 
прибыли. 

 
14. Федеральный закон от 30.10.2017 N 300-ФЗ "О внесении изменения в статью 3 

Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
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Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации" 
Потребкооперативы смогут применять ЕНВД еще три года. 

 
15. Федеральный закон от 14.11.2017 N 322-ФЗ "О внесении изменений в статьи 78 и 

79 части первой Налогового кодекса Российской Федерации" 
Увеличен срок подачи заявления на внесудебный возврат сумм излишне 
взысканных налогов. 

 
16. Федеральный закон от 14.11.2017 N 323-ФЗ "О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации" 
Предусмотрено новое основание для рассрочки по уплате налогов. Речь идет о 
невозможности единовременной уплаты сумм налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и штрафов, начисленных по результатам налоговой проверки, до 
истечения срока исполнения направленного требования об уплате. 

 
17. Федеральный закон от 27.11.2017 N 337-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
Период неприменения ККТ для ряда субъектов продлен до 1 июля 2019 г. 

 
18. Федеральный закон от 27.11.2017 N 342-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" 
Компенсационные выплаты дольщикам освобождены от НДФЛ, а при УСН 
застройщики могут учитывать расходы на взносы в компенсационный фонд. 

 
19. Федеральный закон от 27.11.2017 N 344-ФЗ "О внесении изменений в статьи 251 и 

270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 
Расширен перечень доходов, не учитываемых при налогообложении прибыли. 

 
20. Федеральный закон от 27.11.2017 N 348-ФЗ "О внесении изменений в статью 284 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 
Уточнены ставки налога на прибыль для резидентов (участников) особых 
экономических зон (ОЭЗ) и участников свободной экономической зоны (СЭЗ). Так, 
для резидентов ОЭЗ (кроме ряда исключений) ставка по налогу, подлежащему 
зачислению в федеральный бюджет, установлена на уровне 2%. 

 
21. Федеральный закон от 27.11.2017 N 349-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" 
ИП, применяющие ЕНВД и ПСН, получат вычет на покупку онлайн-кассы. 

 
22. Федеральный закон от 27.11.2017 N 356-ФЗ "О внесении изменений в статьи 25.1 и 

25.2 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации" 
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Оптимизирован механизм поддержки субъектов МСП. 
 

23. Федеральный закон от 28.12.2017 N 422-ФЗ "О внесении изменений в статью 14 
Федерального закона "Об экологической экспертизе" и статью 12 Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей 
среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
Из объектов экологической экспертизы исключена проектная документация 
объектов капремонта на ООПТ. Кроме того, на год отложено вступление в силу 
некоторых изменений, внесенных в Закон об охране окружающей среды 

 
24. Федеральный закон от 28.12.2017 N 431-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 

Федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О 
ветеринарии" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
Отложен срок перехода к оформлению ветеринарных сопроводительных 
документов исключительно в электронной форме. 

 
25. Федеральный закон от 28.12.2017 N 436-ФЗ "О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 
Налоговая амнистия касается также ИП. Будут списаны их недоимки по 
страховым взносам и задолженность по соответствующим пеням и штрафам 
Для организаций IT-сферы, заключивших соглашения об осуществлении технико-
внедренческой деятельности и производящих выплаты физлицам, работающим 
в технико-внедренческой или промышленно-производственной ОЭЗ, вводятся 
пониженные тарифы страховых взносов 

  
 


