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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Параметры федерального бюджета на 2017 г., 
возможно, изменятся

Досье на проект федерального закона N 278888-7 «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О федеральном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов»

5 октября 2017 г. в Государственную Думу ФС РФ на рассмотре-
ние поступил проект поправок к Закону о федеральном бюджете 
на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 гг.

Так, в 2017 г. объем доходов, возможно, будет увеличен до 14 
720,3 млрд руб. Расходы составят 16 728,4 млрд руб. Дефицит 
бюджета увеличится до 2 008,1 млрд руб.

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств на 2017 г. равняется 742,8 
млрд руб.

Как пояснили авторы законопроекта, ожидается увеличение 
нефтегазовых доходов. Это связано с ростом прогнозируемой 
цены на нефть марки «Юралс» (с 45,6 до 49,9 долл. США за бар-
рель) и на газ природный (со 182,6 до 187,6 долл. США за 1 тыс. 
куб. м для дальнего зарубежья) при снижении курса доллара 
США.

Поступление налога на прибыль оценивается в 2017 г. в сумме 
724 958,9 млн руб. Увеличивается ряд иных налоговых доходов.

Снижаются объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
ряда программ, в т. ч. в сфере здравоохранения, образования, 
соцподдержки, занятости. Предусматривается перераспределе-
ние бюджетных средств.

Корректируются расходы на пенсионное обеспечение, на со-
держание органов власти. Сокращаются объемы зарезервиро-
ванных бюджетных ассигнований.

 Экспертиза проектной документации и результатов 
инженерных изысканий: готовится новый перечень 

вопросов для устного экзамена
Проект Приказа Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ «Об утверждении перечня во-
просов для проведения проверки знаний в форме устного 
экзамена на право подготовки заключений экспертизы про-
ектной документации и (или) результатов инженерных изы-
сканий» (подготовлен Минстроем России 25.09.2017)

Разработан проект перечня вопросов для устного экзамена на 
право подготовки заключений экспертизы проектной докумен-
тации и (или) результатов инженерных изысканий.

Отметим, что устный экзамен сдают лица, желающие получить 
(продлить срок действия квалификационного аттестата) право 
подготовки заключений экспертизы проектной документации, 

результатов инженерных изысканий в отношении особо опас-
ных, технически сложных и уникальных объектов капстроитель-
ства, объектов обороны и безопасности.

Вопросы для устного экзамена утверждаются не реже 1 раза 
в год.

Залог земель сельхозназначения: что планируется 
изменить?

Досье на проект федерального закона N 276436-7 «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» в части совершенствования залога земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначе-
ния и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» (внесен 
03.10.2017 Правительством РФ)

Законопроект об усовершенствовании залога земель сельхоз-
назначения внесен в Госдуму 3 октября 2017 г.

Планируется установить, что требования залогодержателя мо-
гут быть удовлетворены во внесудебном порядке, если земель-
ный участок, являющийся предметом залога (ипотеки), относит-
ся к категории земель сельхозназначения и на нем нет зданий, 
строений, сооружений.

Исключаются нормы, согласно которым на заложенный зе-
мельный участок из земель сельхозназначения не может быть 
обращено взыскание до истечения соответствующего периода 
сельхозработ при условии сохранения за залогодателем пра-
ва продавать произведенную и/или переработанную на таком 
участке сельхозпродукцию.

Возможно, суд утратит право откладывать реализацию зало-
женного участка при обращении на него взыскания на срок до 
1 года.

Учитываются изменения, внесенные в 2016 г. в Закон об обо-
роте земель сельхозназначения в связи с усовершенствованием 
порядка изъятия таких земель при их ненадлежащем использо-
вании.

Пересмотрены сроки оценки готовности 
некоторых субъектов электроэнергетики к работе в 

отопительный сезон 2017-2018 гг.
Приказ Министерства энергетики РФ от 25 сентября 2017 г. N 
885 «О внесении изменений в приказ Минэнерго России от 
25.08.2017 N 801»

Скорректированы сроки оценки готовности субъектов элек-
троэнергетики к работе в отопительный сезон 2017-2018 гг.

Изменения касаются в т. ч. АО «Янтарьэнерго», ПАО «МОЭСК», 
ПАО «Квадра», ПАО «МРСК Центра», ОАО «Иркутская электросе-
тевая компания».
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Проект федерального бюджета на 2018-2020 гг. 
поступил в Госдуму

Досье на проект федерального закона N 274618-7 «О феде-
ральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» (внесен 29.09.2017 Правительством РФ)

29 сентября 2017 г. в Государственную Думу ФС РФ на рассмо-
трение поступил проект Закона о федеральном бюджете на 2018 
г. и плановый период 2019 и 2020 гг.

В 2018 г. объем ВВП прогнозируется в размере 97 462 млрд 
руб., уровень инфляции - 4%. Доходы запланированы в сумме 15 
257,8 млрд руб., расходы - 16 529,2 млрд руб., дефицит бюджета 
- 1 271,4 млрд руб.

В 2019 и 2020 гг. объемы ВВП прогнозируются в размере 103 
228 млрд руб. и 110 237 млрд руб. соответственно. Максималь-
ный уровень инфляции - 4%. Приводятся объемы доходов, рас-
ходов, дефицита.

При расчете прогнозируемых объемов доходов учитывались 
изменения законодательства, вводимые и планируемые к вве-
дению с 1 января 2018 г. Так, в 2020 г. предусмотрено увеличе-
ние ставки НДПИ при добыче нефти на 428 руб. за 1 т. Принято 
решение об индексации специфических ставок акцизов на от-
дельные подакцизные товары; утилизационного сбора; водного 
налога и др.

Поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет 
на 2018 г. прогнозируется в объеме 5 479,6 млрд руб. Из них ба-
зовые нефтегазовые доходы составят 4 952 млрд руб., дополни-
тельные нефтегазовые доходы - 527 572,5 млн руб.

Утверждена структура расходов бюджета. Определены го-
спрограммы, в отношении которых предусматривается перевод 
с 2018 г. на механизмы проектного управления. Это госпрограм-
мы «Развитие здравоохранения», «Развитие образования» на 
2013-2020 гг., «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
«Развитие транспортной системы», а также Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 гг.

Относительно отдельных выплат представляется важным ука-
зать следующее. В 2018 г. размер материнского (семейного) ка-
питала, возможно, составит 453 026 руб. Сумма накопительного 
взноса на одного участника накопительно-ипотечной системы 
жилищного обеспечения военнослужащих, включенного в ре-
естр участников, - 268 465,6 руб. Величина прожиточного мини-
мума пенсионера в целом по России для определения размера 
федеральной социальной 


