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Приказами Минстроя Рос-
сии утверждены методи-
ки определения сметных 

цен строительных ресурсов. 
Внесены существенные прав-
ки в ст. 14.32 КоАП РФ, устанав-
ливающую ответственность за 
заключение ограничивающих 
конкуренцию соглашений и 
осуществление недопустимых 
согласованных действий. Гос-
дума РФ рассматривает проект 
федерального закона, который 
вводит существенные ограни-
чения использования работо-
дателями ненормированного 
рабочего дня. Стадию публич-
ного обсуждения проходит 
законопроект, обязывающий 
юридические лица располагать 
информацией о своих бенефи-
циарных владельцах, прини-
мать меры по их установлению, 
а также предоставлять сведе-
ния о них по запросу Росфин-
мониторинга и ФНС России в 
целях противодействия лега-
лизации (отмывания) доходов, 
полученных преступным пу-
тём, и финансированию терро-
ризма. 

Методики определения 
сметных цен 
строительных ресурсов 
НазваНие: Приказы Минстроя 
России от 08.02.2017 № 75/

пр, от 08.02.2017 № 76/пр, от 
08.02.2017 № 77/пр, от 08.02.2017 
№ 78/пр, от 09.02.2017 № 81/пр, 
от 09.02.2017 № 84/пр. 
О чём: методики определе-
ния сметных цен строитель-
ных ресурсов разработаны и 
утверждены Минстроем Рос-
сии в соответствии со ст. 8.3 
гл. 2.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федера-
ции «Ценообразование и смет-
ное нормирование в области 
градостроительной деятель-
ности», введённой в действие 
с 4 июля 2016 г.

Согласно указанным по-
правкам, внесённым ранее в 
Градостроительный кодекс 
РФ, применение утверждён-
ных сметных нормативов, 
включённых в федеральный 
реестр, для определения 
сметной стоимости строи-
тельства является обязатель-
ным для субъектов, осущест-
вляющих строительство за 
счёт бюджетных средств. В 
остальных случаях сметные 
нормативы могут применять-
ся на добровольной основе, 
если законом не предусмо-
трено иное. Утверждённые 
Минстроем России мето-
дики устанавливают поря-
док разработки единичных 
расценок, государственных 

э л е м е н т н ы х 
сметных норм на 
строительные, специ-
альные строительные и 
ремонтно-строительные ра-
боты, монтаж оборудования 
и пусконаладочные работы; 

порядок определения смет-
ной стоимости строитель-
ства с применением сметных 
нормативов, внесённых в фе-
деральный реестр. Наряду с 
утверждёнными сметными 
нормативами и сметными 
ценами строительных ресур-
сов утверждённые методики 
определения сметных цен 
подлежат включению в фе-
деральный реестр сметных 
нормативов. 
КОму иНтересНО: заказчикам, 
застройщикам и подрядчикам.
введеНы в действие: с 31 мар-
та 2017 г.

Ответственность 
за заключение 
ограничивающих 
конкуренцию 
соглашений и 
недопустимые 
согласованные действия
НазваНие: Федеральный за-
кон от 17.04.2017 № 74-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях» (Закон).
О чём: Законом внесены су-
щественные правки в ст. 
14.32 КоАП РФ, устанавли-
вающую ответственность за 

з а к л ю ч е н и е 
ограничивающих 

конкуренцию согла-
шений и осуществление 

недопустимых согласован-
ных действий. В результате 

принятия Закона 
ответственность 
дифференцирова-
на в зависимости 
от существенности 
нарушения.

Так, увеличен 
м и н и м а л ь н ы й 
размер налагае-
мого штрафа за 

картельные нарушения (с 1 
до 3 % выручки/расходов), 
а также исключена воз-
можность применения сни-
женного размера штрафа 
(0,3–3 %) для случаев, когда 
товар реализуется по регу-
лируемым ценам либо вы-
ручка от продажи товара, на 
рынке которого совершено 
нарушение, составляет зна-
чительную долю (более 75 %) 
в совокупной выручке нару-
шителя. Соответственно, для 
компаний, осуществляющих 
деятельность преимуще-
ственно на одном рынке, раз-

Обзор изменений 
законодательства  
за март-май 2017 г.
В новом обзоре мы представляем вашему вниманию некоторые важ-
ные изменения законодательства, произошедшие весной этого года 
в сфере строительства, антимонопольного регулирования, трудо-
вого и налогового права.

Госдума РФ 
рассматривает 

проект 
федерального 

закона, 
который вводит 

существенные 
ограничения 

использования 
работодателями 

ненормированного 
рабочего дня.

Александр Ситников,
управляющий партнёр  
VEGAS LEX

Согласно указанным поправкам, внесённым ранее  
в Градостроительный кодекс РФ, применение утверждённых 
сметных нормативов, включённых в федеральный реестр, 
для определения сметной стоимости строительства 
является обязательным для субъектов, осуществляющих 
строительство за счёт бюджетных средств.
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цией о своих бенефициарных 
владельцах, принимать меры 
по их установлению, а также 
предоставлять сведения о них 
по запросу Росфинмониторин-
га и ФНС России.

Проектом урегулирован по-
рядок и сроки представления 
соответствующей 
информации, спо-
собы документаль-
ного подтверж-
дения статуса 
б е не ф и ци ар н ы х 
владельцев, а так-
же доказательства принятия 
мер, необходимых для их уста-
новления.
КОму иНтересНО: собственни-
кам компаний, руководителям, 
юристам.
статус заКОНОпрОеКта: в на-
стоящее время проект про-
ходит стадию публичного об-
суждения.

Ограничения 
использования 
ненормированного 
рабочего дня
НазваНие: проект Феде-
рального закона № 134447-7 
«О внесении изменений в ста-
тьи 101 и 119 Трудового ко-
декса Российской Федерации 
в части ограничения исполь-
зования ненормированного 
рабочего дня».
О чём: проект Федерального 
закона вводит существенные 
ограничения использования 
работодателями ненормиро-
ванного рабочего дня. 

Законопроект запрещает 
устанавливать ненормирован-
ный рабочий день беремен-

ным женщинам, работникам 
до 18 лет без их письменного 
согласия, а также работникам, 
которым это запрещено по со-
стоянию здоровья.

В ст. 101 ТК РФ вводятся но-
вые требования к работода-
телю: помимо перечня долж-

ностей с ненормированным 
рабочим днём работодателю 
в коллективном договоре, 
соглашении или локальном 
нормативном акте необходи-
мо также указать перечень 
исключительных случаев для 
привлечения таких работ-
ников к работе за пределами 
нормальной продолжитель-
ности рабочего дня, а также 
установить порядок учёта 
времени, фактически отра-
ботанного ими за пределами 
нормальной продолжитель-
ности рабочего дня.

Кроме того, ра-
ботников с не-
нормированным 
рабочим днём 
можно привле-
кать к «перера-
боткам» не более 
120 часов в год. 
Привлечение 
к работе по 
достижении 
120 часов 
в о з м о ж н о 
только по 
правилам при-

влечения к сверхурочной ра-
боте с соответствующей ком-
пенсацией.

Законопроект изменяет так-
же и продолжительность до-
полнительного оплачиваемого 
отпуска для работников с не-
нормированным рабочим днём. 

Она составит от 3 до 15 дней и 
определяется путём деления 
времени «переработки» (в ча-
сах, за год работы) на 8 часов.
КОму иНтересНО: всем юриди-
ческим и физическим лицам.
статус заКОНОпрОеКта: 
28 марта 2017 г. внесён в 
Госдуму РФ, на стадии предо-
ставления отзывов, предло-
жений и замечаний к законо-
проекту.

мер потенциальных санкций 
за картельное нарушение су-
щественно возрастёт.

В то же время Закон смягча-
ет ответственность за следую-
щие антимонопольные нару-
шения:
• недопустимые вертикаль-
ные соглашения – существен-
но снижается максимальный 
размер штрафа (с 15 до 5 %);

• иные антиконкурентные 
соглашения – исключается 
возможность применения дис-
квалификации, а также сни-
жается размер штрафа для 
должностных лиц. Для юриди-
ческих лиц существенно сни-
жается максимальный размер 
штрафа (с 15 до 5 %);
• недопустимые согласо-
ванные действия – исклю-
чается возможность при-
менения дисквалификации, 

а также снижается размер 
штрафа для должностных 
лиц. Для юридических лиц 
максимальный размер штра-
фа снижается до 3 % (вместо 
15 % ранее). 
КОму иНтересНО: всем субъ-
ектам предпринимательской 
деятельности.
вступил в силу: 28 апреля 
2017 г.

Представление 
юридическими лицами 
информации о своих 
бенефициарных 
владельцах
НазваНие: проект Постанов-
ления Правительства РФ от 
26.04.2017 «Об утверждении 
Положения о представлении 
юридическими лицами инфор-
мации о своих бенефициарных 
владельцах и о принятых ме-
рах по установлению в отно-

шении своих бенефициарных 
владельцев сведений, пред-
усмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, 
по запросам уполномоченных 
органов государственной вла-
сти».
О чём: проект разработан Рос-
финмониторингом в целях 
реализации Федерального за-
кона от 23.06.2016 № 215-ФЗ 

«О внесении из-
менений в Феде-
ральный закон "О 
противодействии 
легализации (от-
мыванию) дохо-
дов, полученных 

преступным путём, и финан-
сированию терроризма" и Ко-
декс Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях», в соответствии с 
которым Федеральный закон 
«О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным пу-
тём, и финансированию тер-
роризма» был дополнен ст. 6.1, 
которая обязала юридические 
лица располагать информа-
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Законопроект запрещает устанавливать ненормированный 
рабочий день беременным женщинам, работникам до 18 лет 
без их письменного согласия, а также работникам,  
которым это запрещено по состоянию здоровья.

Законом внесены существенные правки в ст. 14.32 КоАП 
РФ, устанавливающую ответственность за заключение 
ограничивающих конкуренцию соглашений и осуществление 
недопустимых согласованных действий.
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