
Что готовит Правительство: нормы и 
творчество.2 

  

  
 

  

Проект приказа Минтруда России "Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по конкурентному праву»" 

 

Предполагается, что введение системы профессиональных стандартов 

позволит решить проблему кадрового дефицита. За последние годы рынок 

труда сильно модифицировался: появились новые отрасли, новые 

специальности, выросли требования к квалификации работников. 

Стандарты признаны «настроить» систему образования под требования 

рынка труда.     

 

Разработчик: Минтруд России       

 

Срок публичного обсуждения: 12 июня 2018 г. 

 

Подробнее  

  

  
 

  

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»"  

  

Законопроект направлен на снижение финансовой нагрузки на 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе являющихся 

субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными 

некоммерческими организациями (далее – СМП и СОНКО), и 

предусматривает гибкий механизм предоставления обеспечения 

исполнения контракта поставщиками (подрядчиками, исполнителями), 

являющимися СМП и СОНКО. Законопроектом, в том числе 

устанавливаются положения, устанавливающие обязанность заказчика 

включать в контракт условия о размере, порядке и сроках выплаты аванса, 

а также положения о поэтапной выплате авансовых платежей при поставке 

товаров, выполнении работ и оказании услуг по контрактам, условиями 

которых предусмотрены этапы. 
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Разработчик: Минфин России       

 

Срок публичного обсуждения: 12 июня 2018 г. 

 

Подробнее  

  

  
 

  

Проект приказа ФНС России "Об утверждении Порядка заключения 

договора поручительства в соответствии со статьями 176.1 и 184 

Налогового кодекса Российской Федерации"  

 

Проект приказа предусматривает предоставление налоговым органам 

права заключения договора поручительства с целью реализации 

налогоплательщиком права на применение заявительного порядка 

возмещения налога на добавленную стоимость, установленного 

подпунктом 5 пункта 2 статьи 176.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации и (или) права на освобождение от уплаты акциза при 

совершении операций, предусмотренных подпунктами 4, 4.1, 4.2 пункта 1 

статьи 183 Налогового кодекса Российской Федерации 

 

Разработчик: ФНС России       

 

Срок публичного обсуждения: 7 июня 2018 г. 

 

Подробнее  

  

  
 

  

Проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменений в акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

маркировки алкогольной продукции"  

 

Вводится "помарочный" учет алкогольной продукции, обеспечивающий 

возможность прослеживаемости каждой единицы алкогольной продукции 

посредством содержащегося на федеральных специальных марках и 

акцизных марках двухмерного штрихового кода, нанесенного 

организацией-изготовителем марок, и содержащего уникальный 

идентификатор единой государственной автоматизированной 

информационной системы учета объема производства и оборота 
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этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – 

ЕГАИС) в кодированном виде, позволяющий идентифицировать марки, а 

также маркируемую ими алкогольную продукцию.  

 

Разработчик: Минфин России       

 

Срок публичного обсуждения: 15 июня 2018 г. 

 

Подробнее  

  

  
 

  

Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в ставки 

вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской 

Федерации за пределы государств-участников соглашений о Таможенном 

союзе"  

 

Законопроект предусматривает ограничение срока действия нулевой 

ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу до 1 июля 2018 года. 

 

Разработчик: Минсельхоз России     

 

Срок публичного обсуждения: 7 июня 2018 г. 

 

Подробнее  

  

  
 

  

Проект приказа Минздрава России "Об утверждении индикаторов риска 

нарушения обязательных требований, используемых Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и Федеральным медико-биологическим агентством для 

определения необходимости проведения внеплановых проверок и иных 

мероприятий по контролю" 

 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований разработаны с 

целью установления возможности применения риск-ориентированного 

подхода и определения необходимости проведения внеплановых проверок 

и иных мероприятий по контролю, осуществляемых Роспотребнадзором и 

ФМБА России в рамках федерального государственного санитарно-
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эпидемиологического надзора. 

 

Разработчик: Минздрав России       

 

Срок публичного обсуждения: 6 июня 2018 г. 

 

Подробнее  

  

  
 

  

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 15 

Федерального закона «О свободном порте Владивосток»" 

 

Необходимо обеспечить внесение изменений, предусматривающих 

ограничение количества внеплановых проверок, сокращение срока 

проведения внеплановой проверки и ограничение предмета внеплановой 

проверки только фактами, послужившими основанием для ее проведения. 

 

Разработчик: Минвостокразвития России       

 

Срок публичного обсуждения: 5 июня 2018 г. 

 

Подробнее  

  

  
 

  

Проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" 

 

Проектом сформирован перечень объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности на территории Республики Татарстан и подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору. 

 

Разработчик: Минобрнауки России       

 

Срок публичного обсуждения: 27 июня 2018 г. 

 

Подробнее  
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Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 17.1 

Федерального закона "О защите конкуренции" 

 

Законопроектом предлагается дополнить пункт 6 части 1 статьи 17.1 

Закона № 135-ФЗ положением, позволяющим передавать государственное 

и муниципальное имущество организациям в целях проведения научных 

исследований и разработок, а также практической подготовки 

обучающихся образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций на срок не более трех 

лет.  

 

Разработчик: Минобрнауки России       

 

Срок публичного обсуждения: 11 июня 2018 г. 

 

Подробнее  
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