
Уважаемые пользователи! 
Центр правовой информации 

Центральной городской библиотеки 
им. П. Л. Проскурина 

предлагает Вам 
познакомиться 

с изменениями в законодательстве 

 

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

с 28 февраля по 10 марта 2017 года 

 
 

от 10 марта 2017 года 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Постановление Правительства РФ от 04.03.2017 N 258 
"Об определении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных 
соглашений, а также федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
утверждение формы предоставления сведений для участия в конкурсе на право заключения 
концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, 
централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельные объекты таких систем, указанных в части 1 статьи 48 Федерального 
закона "О концессионных соглашениях" 
 
Минэкономразвития России уполномочено осуществлять мониторинг заключения и 

реализации заключенных концессионных соглашений 
Речь идет в том числе о мониторинге соблюдения сторонами концессионного соглашения 

взятых на себя обязательств по достижению целевых показателей, содержащихся в концессионном 
соглашении, сроков их реализации, объема привлекаемых инвестиций и иных существенных условий 
концессионного соглашения. 

Кроме того, Минстрой России уполномочен утверждать формы предоставления сведений для 
участия в конкурсе на право заключения концессионного соглашения, объектом которого являются 
объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения или водоотведения, отдельные объекты таких систем, указанных в части 1 статьи 48 
Закона о концессионных соглашениях. 
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Распоряжение Правительства РФ от 08.03.2017 N 410-р 
<Об утверждении Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы> 
 
На 2017 - 2022 годы определены основные направления государственной политики в целях 

создания условий для полного и равноправного участия женщин в политической, экономической, 
социальной и культурной сферах жизни общества 

Реализация Национальной стратегии будет осуществляться одновременно по нескольким 
направлениям, в числе которых: 

"Создание условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов"; 
"Профилактика и предупреждение социального неблагополучия женщин и насилия в 

отношении женщин"; 
"Расширение участия женщин в общественно-политической жизни"; 
"Совершенствование государственной статистики, характеризующей положение женщин в 

обществе". 
Реализация Стратегии будет осуществляться в 2 этапа. 
На I этапе (2017 - 2018 годы) планируется разработать, в числе прочего: 
механизмы реализации Стратегии, а также информационно-аналитического, правового и 

кадрового обеспечения государственной политики в интересах женщин; 
методические рекомендации субъектам РФ по формированию региональных планов и 

управленческих механизмов, направленных на улучшение положения женщин, учитывающих 
специфику каждого региона. 

На II этапе (2019 - 2022 годы) предполагается обеспечить реализацию мероприятий по 
улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах. 

Ресурсное обеспечение реализации Стратегии предполагается осуществлять в рамках 
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской Федерации. 

 
Приказ Минприроды России от 08.12.2016 N 641 
"Об утверждении Административного регламента предоставления органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений государственной услуги 
по приему лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, 
осуществляющих использование лесов" 
Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2017 N 45848. 
 
Регламентирован порядок приема региональным органом власти в области лесных отношений 

лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, 
осуществляющих использование лесов 

Для получения госуслуги заявитель представляет необходимые документы в уполномоченный 
орган непосредственно либо через МФЦ в форме документа на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, через Интернет (в т.ч. через портал 
госуслуг). 

Срок приема лесных деклараций составляет пять рабочих дней, а срок приема отчетов - 
пятнадцать рабочих дней с момента их регистрации в уполномоченном органе. 

 
<Письмо> ФАС России от 06.03.2017 
"О предоставлении разъяснений об отмене регулирования торговых надбавок на продукты 
детского питания" 
 
ФАС России информирует об исключении права на установление органами исполнительной 

власти субъектов РФ торговых надбавок к ценам на продукты детского питания 
Сообщается, что Постановлением Правительства РФ от 25.01.2017 N 71 исключено право на 

установление органами исполнительной власти субъектов РФ торговых надбавок к ценам на 
продукты детского питания (включая пищевые концентраты). 
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Таким образом, государственное регулирование торговых надбавок к ценам на продукты 
детского питания, ранее установленное нормативными правовыми актами субъектов РФ, не имеет 
юридической силы и подлежит отмене после вступления в силу Постановления N 71. 

Вместе с тем предоставленное право органам исполнительной власти субъектов РФ вводить 
снабженческо-сбытовые и торговые надбавки к ценам на продукцию и товары, реализуемые в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, 
оставлено без изменений. 

 
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 
 
<Письмо> ФНС России от 06.03.2017 N СД-4-3/4006@ 
"О направлении информации об аккредитованных IT-организациях (по состоянию на 
02.02.2017) для целей применения пункта 6 статьи 259 НК РФ" 
 
По состоянию на 2 февраля 2017 года подготовлен реестр аккредитованных IT-организаций, 

имеющих право не применять установленный статьей 259 НК РФ порядок амортизации в отношении 
электронно-вычислительной техники 

Электронная версия реестра доступна на официальном сайте Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации по адресу http://www.minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/1/. 

 
<Письмо> ФНС России от 07.03.2017 N БС-4-11/4091@ 
"Об исчислении страховых взносов" 
 
ФНС России даны разъяснения по вопросу исчисления страховых взносов плательщиками, не 

производящими выплат и иных вознаграждений физическим лицам 
В письме, в частности, доводятся общие положения о размере страховых взносов и сроках их 

уплаты, разъясняется порядок определения величины доходов плательщика, приводится порядок 
расчета размера страховых взносов и сроки их уплаты при осуществлении деятельности неполный 
рабочий день, а также рассматривается порядок определения величины доходов плательщиков - 
адвокатов, осуществляющих свою профессиональную деятельность в коллегиях адвокатов, 
адвокатских бюро и юридических консультациях. 

 
Приказ Минфина России от 01.03.2017 N 27н 
"О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н" 
 
Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ дополнены новыми 

направлениями расходования бюджетных средств 
Новые направления и целевые статьи предусмотрены для отражения расходов на реализацию 

ряда мероприятий, в том числе: развитие гражданской авиационной техники, обеспечение оказания 
гуманитарной помощи населению иностранных государств, обеспечение трудовой занятости 
осужденных и развитие программ стабилизации и развития уголовно-исполнительной системы и др. 

В настоящее время документ находится на регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, 
что при регистрации текст документа может быть изменен. 

 
 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Постановление Правительства РФ от 04.03.2017 N 260 
"О внесении изменений в Правила представления уведомлений о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений" 
 
Коды видов деятельности и выполняемых в их составе работ и услуг приведены в соответствие 

с новыми редакциями ОКВЭД2 и ОКПД2 
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В частности, изменены коды в разделах "Предоставление бытовых услуг", "Предоставление 
услуг общественного питания организациями общественного питания" и иных разделах Перечня 
работ и услуг в составе отдельных видов предпринимательской деятельности, о начале 
осуществления которых юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
представляется уведомление. 

 
Проект Федерального закона 
"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 
 
Минстрой России предлагает усовершенствовать правовое регулирование градостроительной 

деятельности 
Проектом предусматривается внесение изменений в Градостроительный кодекс РФ, КоАП РФ, 

Федеральные законы "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации" 
и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

В частности: 
предусматриваются условия, при которых проектная документация в порядке, установленном 

Правительством РФ, может быть признана экономически эффективной проектной документацией 
повторного использования (в том числе, при условии ее соответствия установленным 
Правительством РФ критериям экономической эффективности, подтвержденного положительным 
заключением государственной экспертизы проектной документации, наличия у РФ, субъекта РФ или 
муниципального образования исключительного права на проектную документацию и др.); 

уточняются требования к карте градостроительного зонирования в составе правил 
землепользования и застройки, порядку организации и проведения аукциона на право заключения 
договора о развитии застроенной территории, а также перечню разделов, включаемых в состав 
проектной документации объектов капитального строительства при архитектурно-строительном 
проектировании; 

предусматривается создание государственной информационной системы автоматизированной 
информационно-аналитической поддержки в области градостроительной деятельности; 

устанавливается административная ответственность за нарушение сроков направления 
сведений и документов для размещения в информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности; 

регулируются особенности осуществления закупок в целях создания произведения 
архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и/или разработки на его основе 
проектной документации объектов капитального строительства. 

 
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
 
Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 N 255 
"Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду" 
 
Утверждены правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую 

среду 
Плата взимается за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками; сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и за хранение, захоронение 
(размещение) отходов производства и потребления. 

Обязанность по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, согласно 
правилам, возлагается на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся 
хозяйственной или иной деятельностью на территории России, континентальном шельфе или в 
исключительной экономической зоне РФ, оказывающей негативное воздействие на окружающую 
среду, за исключением лиц, осуществляющих деятельность исключительно на объектах IV категории. 

При размещении отходов плату обязаны вносить юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, в хозяйственной или иной деятельности которых образуются отходы. Плату за 
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размещение твердых коммунальных отходов обязаны вносить региональные операторы и 
операторы по обращению с ТКО, осуществляющие деятельность по их размещению. 

Плата за размещение отходов не взимается при размещении отходов на объектах размещения 
отходов, исключающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Учет лиц, обязанных вносить плату, осуществляется Росприроднадзором при ведении 
государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Плата исчисляется лицами, обязанными вносить плату, самостоятельно путем умножения 
величины платежной базы для исчисления платы по каждому загрязняющему веществу на 
соответствующие ставки платы, установленные Правительством РФ, с применением установленных 
законодательством РФ коэффициентов, и суммирования полученных величин. 

Платежной базой является объем или масса выбросов загрязняющих веществ, сбросов 
загрязняющих веществ либо объем или масса размещенных в отчетном периоде отходов. 

Отчетным периодом в отношении платы признается календарный год. Плата, исчисленная по 
итогам отчетного периода, с учетом корректировки ее размера вносится не позднее 1-го марта года, 
следующего за отчетным периодом. 

 
 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 
 
<Письмо> ФАС России от 21.02.2017 N АК/10696/17 
"О рассмотрении обращения" 
 
При реализации лекарственного препарата, включенного в перечень ЖНВЛП, учитывается 

отпускная цена, действовавшая на момент реализации лекарственного препарата его 
производителем 

В силу части 2 статьи 63 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении 
лекарственных средств" организации оптовой торговли и (или) аптечные организации, 
индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, 
осуществляют реализацию лекарственных препаратов, включенных в Перечень ЖНВЛП, по ценам, 
уровень которых не превышает сумму фактической отпускной цены, установленной производителем 
лекарственных препаратов и не превышающей зарегистрированной предельной отпускной цены, и 
размер оптовой надбавки и (или) размер розничной надбавки, не превышающие соответственно 
размера предельной оптовой надбавки и (или) размера предельной розничной надбавки, 
установленных в субъекте РФ. 

То есть формирование отпускной цены на лекарственный препарат, включенный в Перечень 
ЖНВЛП, поставлено в зависимость от фактической отпускной цены, установленной производителем 
лекарственных препаратов, а также от размера оптовых надбавок, примененных предшествующими 
организациями оптовой торговли, участвующими в цепи реализации соответствующего 
лекарственного препарата. 

В связи с изложенным процесс реализации лекарственного препарата, включенного в Перечень 
ЖНВЛП, в контексте рассмотрения вопроса о том, какая отпускная цена производителя 
лекарственного препарата (цена на момент реализации производителем или на момент реализации 
препарата организацией торговли) должна учитываться организациями оптовой торговли и (или) 
аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность, следует рассматривать как одно единое правоотношение, 
начинающееся с реализации производителем лекарственного препарата, включенного в Перечень 
ЖНВЛП, и заканчивающееся реализацией данного лекарственного препарата конечному 
потребителю. 

Исходя из общеправового принципа действия закона во времени, правовые нормы 
распространяются на правоотношения, возникшие после введения в действие данных норм. К 
правоотношениям, возникшим до введения правовой нормы в действие, соответствующая норма не 
применяется. 

Кроме того, разъясняется, что цена препарата считается измененной после внесения 
соответствующей записи в Государственный реестр предельных отпускных цен производителей на 
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лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП. Вместе с тем, по мнению ФАС России, 
допускается включение дополнительных сведений в протокол согласования цен поставки 
лекарственных препаратов, включенных в Перечень ЖНВЛП, учитывающих особенности 
приобретения лекарственного препарата и позволяющих отслеживать правильность формирования 
отпускной цены на лекарственный препарат, при условии обязательного сохранения и заполнения 
уже имеющихся граф. 

 
 
 

* * * 
 

от 9 марта 2017 года 
 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Федеральный закон от 07.03.2017 N 26-ФЗ 
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 
 
Усилена административная ответственность за несоблюдение требований безопасности 

движения при ремонте дорог и дорожных сооружений 
Так, в частности, несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного 

движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных 
переездов или других дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению 
помех в дорожном движении, по осуществлению временного ограничения или прекращения 
движения транспортных средств на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими 
участками угрожает безопасности дорожного движения, повлечет наложение штрафа на 
должностных лиц, ответственных за состояние дорог, железнодорожных переездов или других 
дорожных сооружений, в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, на юридических лиц - от 200 тысяч 
до 300 тысяч рублей. 

Также установлена административная ответственность: 
за вышеуказанные действия, повлекшие причинение легкого или средней тяжести вреда 

здоровью потерпевшего; 
за невыполнение в установленный срок законного предписания (представления) органа 

(должностного лица), осуществляющего федеральный государственный надзор в области 
обеспечения безопасности дорожного движения, об устранении нарушений законодательства и за 
повторное совершение этого правонарушения. 

 
Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 N 256 
"О федеральной государственной информационной системе "Единая информационная система 
управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" 
 
В качестве базового государственного информационного ресурса о кадровом составе 

государственных органов создана Единая информационная система управления кадровым 
составом государственной гражданской службы Российской Федерации 

Указанная Единая система создана на базе инфраструктуры федеральной государственной 
информационной системы "Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров" 
(с сохранением функциональности официального сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"). 

Постановление определяет цели создания Единой системы, назначение, принципы 
функционирования, структуру, функции системы и участников информационного взаимодействия, их 
полномочия и обязанности, а также порядок ее работы. 

 
Постановление Правительства РФ от 04.03.2017 N 262 
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"Об утверждении Правил предоставления пространственных данных и материалов, 
содержащихся в государственных фондах пространственных данных, в том числе правил 
подачи заявления о предоставлении указанных пространственных данных и материалов, 
включая форму такого заявления и состав прилагаемых к нему документов" 
 
Определен порядок и способы предоставления пространственных данных и материалов, 

содержащихся в государственных фондах пространственных данных 
Предоставление пространственных данных и материалов осуществляется государственными 

учреждениями, осуществляющими ведение соответствующего фонда, на основании заявлений 
физических или юридических лиц, органов государственной власти или органов местного 
самоуправления непосредственно при личном обращении к фондодержателю; почтовым 
отправлением; путем направления посредством электронной почты; путем размещения на 
федеральном или региональном портале пространственных данных; с использованием веб-сервисов. 
Заявление о предоставлении пространственных данных и материалов представляется в виде 
бумажного документа (подаваемого заявителем лично или по почте) или в электронной форме. 

Приказом закрепляются: 
требования к содержанию заявления о предоставлении пространственных данных; 
требования к описанию территории, в отношении которой запрашиваются пространственные 

данные и материалы; 
условия использования пространственных данных и материалов, не являющихся объектом 

авторского права; 
условия использования пространственных данных и материалов, являющихся объектами 

авторского права; 
перечень документов, прикладываемых к заявлению о предоставлении пространственных 

данных и материалов; 
требования к заявлению, представляемому в электронной форме; 
сроки рассмотрения заявления и направления заявителю ответа по результатам его 

рассмотрения. 
В приложении к Правилам приводится форма заявления о предоставлении пространственных 

данных и материалов, содержащихся в государственных фондах пространственных данных. 
 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 
Федеральный закон от 07.03.2017 N 29-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 52.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 
 
Находящиеся в федеральной собственности объекты культурного наследия могут 

предоставляться в безвозмездное пользование государственным и муниципальным 
образовательным организациям и научным организациям, являющимся учреждениями 

Статья 52.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации" дополнена положением, согласно которому объекты 
культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и находящиеся в 
государственной собственности, могут предоставляться в безвозмездное пользование, в том числе, 
государственным или муниципальным образовательным организациям и научным организациям, 
являющимся учреждениями. 

 
Письмо Минэкономразвития России от 10.02.2017 N ОГ-Д23-1495 
"Относительно некоторых особенностей определения площади жилого здания, помещения 
(тамбур, внутриквартирная лестница)" 
 
Минэкономразвития России даны разъяснения относительно включения в площадь жилого 

помещения площади тамбура и внутриквартирной лестницы 
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Сообщается, что тамбур - это проходное пространство между дверями, служащее для защиты 
от проникания холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку или другие 
помещения. Тамбур может располагаться как в пределах наружных стен здания, так и за их 
пределами (наружный тамбур). 

Площадь наружного тамбура в площадь жилого здания, жилого помещения не включается. 
Площадь наружных стен здания, отделяющих наружный тамбур от остальных помещений в жилом 
здании, в площадь жилого здания не включается. Площадь тамбура, расположенного в пределах 
наружных стен здания, включается в площадь жилого здания. 

Площадь жилого помещения с внутриквартирной лестницей определяется как сумма: площади 
такого помещения без учета площади, занимаемой лестницей, площади лестничных площадок и 
ступеней, площади пола под маршем лестницы при высоте от пола до низа выступающих 
конструкций марша 1,6 метра и более. 

 
Проект Федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 
 
Минэкономразвития России предлагается введение бессрочного преимущественного права 

на выкуп арендуемого государственного имущества субъектами МСП 
В настоящее время субъекты малого и среднего предпринимательства, арендующие 

государственное или муниципальное имущество, могут воспользоваться в срок до 1 июля 2018 года 
преимущественным правом его выкупа. При этом условия выкупа привязаны к сроку нахождения 
имущества в аренде. 

Согласно проекту, право выкупа возникает, если арендуемое имущество по состоянию на день 
подачи субъектом МСП заявления (в настоящее время - по состоянию на 1 июля 2015 года) находится 
в его временном владении или временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет в 
соответствии с договором или договорами аренды такого имущества, за исключением случая, 
предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального закона "Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

Кроме того, отменяется ограничение по сроку использования права выкупа - до 1 июля 2018 
года. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 31.01.2017 N 41-КГ16-42 
 
Отказ от наследства с обязательством другого наследника выплатить денежную сумму за 

причитающуюся долю в наследственном имуществе противоречит закону, так как отказ от 
наследства под условием не допускается 

Сын умершего отказался от наследства в пользу жены умершего при условии выплаты ему 
стоимости его доли, которая причиталась бы ему по закону в случае принятия им наследства, а также 
приобретения для него на эти денежные средства автомобиля. И отказ от наследства, и 
обязательство о выплате были заверены нотариусом в тот же день. 

Позже сын обратился с иском о признании недействительным отказа от наследства. Суд первой 
инстанции в иске отказал. Суд апелляционной инстанции иск удовлетворил, придя к выводу о том, 
что совместные последовательные действия сына и жены умершего, совершенные в один и тот же 
день, у одного и того же нотариуса, свидетельствуют о наличии между ними предварительной 
договоренности о том, что отказ сына от наследства будет обусловлен выплатой ему денежной 
компенсации, то есть его волеизъявление не было направлено на безусловный и безоговорочный 
отказ от наследства. 
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Таким образом, отказ одного наследника от наследства был обусловлен обязательством 
другого наследника выплатить денежную сумму за причитающуюся долю в наследственном 
имуществе, тогда как отказ от наследства под условием в соответствии со ст. 1158 ГК РФ не 
допускается. 

Судебная коллегия Верховного Суда РФ оставила определение апелляционной инстанции в 
силе. 

 
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 
 
Проект Приказа МВД России "О формах и порядке уведомления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности 
на территории Российской Федерации" 
 
МВД России предложены новые формы уведомлений об осуществлении трудовой 

деятельности в РФ иностранными гражданами, в том числе высококвалифицированными 
специалистами 

Проект включает в себя, в частности, следующие формы: 
ходатайства иностранного гражданина о привлечении его в качестве 

высококвалифицированного специалиста; 
уведомления о трудоустройстве иностранного гражданина организацией, оказывающей услуги 

по трудоустройству иностранных граждан на территории РФ; 
уведомления об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) 

иностранному гражданину; 
уведомления о заключении и расторжении трудового (гражданско-правового) договора с 

иностранным гражданином, проходящим обучение в РФ; 
уведомления о заключении и прекращении (расторжении) трудового (гражданско-правового) 

договора с иностранным специалистом и порядки заполнения указанных форм. 
Кроме того, предполагается разрешить использование до 31 декабря 2017 года печатей, 

бланков и штампов упраздненной ФМС России. 
 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 
Федеральный закон от 07.03.2017 N 30-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 28 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" 
 
Порядок предоставления услуг по ремонту технических средств реабилитации инвалидов 

будет определяться Правительством РФ 
Ранее такой порядок определялся уполномоченным Правительством РФ федеральным 

органом исполнительной власти. 
Кроме того, в целях упорядочения и актуализации положений федерального законодательства 

в сфере социальной защиты инвалидов из частей седьмой и восьмой статьи 28 Закона о социальной 
защите инвалидов, касающейся социально-бытового обслуживания инвалидов, исключены 
положения о техническом обслуживании средств реабилитации. 

Принятие таких поправок обусловлено необходимостью приведения норм указанной статьи в 
соответствие с действующим законодательством, поскольку ранее действовавшие нормы закона 
предусматривали отнесение к техническим средствам реабилитации, в том числе, средств для 
передвижения (легковые автомобили, включая автомобили с ручным управлением, или 
мотоколяски). В отношении транспортных средств необходимо было проводить техническое 
обслуживание. 

Выдаваемые в настоящее время технические средства реабилитации технического 
обслуживания не требуют. В отношении указанных изделий производится исключительно ремонт 
или досрочная замена, которые осуществляются по решению медико-технической экспертизы. 
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Федеральный закон от 07.03.2017 N 32-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 5 и 15 Федерального закона "О накопительно-ипотечной 
системе жилищного обеспечения военнослужащих" 
 
Расширен перечень оснований восстановления накоплений для жилищного обеспечения 

военнослужащих 
Ранее, при возобновлении контракта прохождения военной службы, гарантировалось 

восстановление накоплений военнослужащим, которые были исключены из реестра участников 
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения в связи с увольнением с военной службы 
по основаниям, предусмотренным частью 7.1 статьи 5 Федерального закона от 20.08.2004 N 117-ФЗ 
(в связи с увольнением с военной службы по состоянию здоровья, в связи с организационно-
штатными мероприятиями, по семейным обстоятельствам). 

Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" 
предусмотрены и иные "положительные" основания увольнения с военной службы. 

Принятым законом военнослужащим, уволенным по таким основаниям, предоставлено право 
на восстановление накоплений для жилищного обеспечения. 

 
 
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 
 
Федеральный закон от 07.03.2017 N 25-ФЗ 
"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 
 
Взимание госпошлин при регистрации медицинских изделий и лекарственных препаратов 

приведено в соответствие с едиными правилами, действующими в рамках ЕАЭС 
Внесены поправки в положения НК РФ, касающиеся применения налоговых ставок НДС при 

реализации указанных товаров, взимания акциза, а также уплаты госпошлины за совершение 
действий, связанных с государственной регистрацией лекарственных препаратов и медицинских 
изделий. 

Так, в целях формирования общего рынка лекарственных средств в рамках ЕАЭС 
государственная пошлина устанавливается в следующих, в частности, размерах: 

за проведение экспертизы лекарственного препарата для медицинского применения при его 
регистрации - 325 000 рублей; 

за проведение экспертизы лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским 
применением при его регистрации - 45 000 рублей; 

за подтверждение регистрации лекарственного препарата для медицинского применения - 145 
000 рублей; 

за приведение регистрационного досье лекарственного препарата для медицинского 
применения в соответствие с требованиями Евразийского экономического союза - 75 000 рублей. 

Помимо этого, Законом устанавливается государственная пошлина, уплачиваемая за 
осуществление государственной регистрации биомедицинских клеточных продуктов. 

 
Постановление Правительства РФ от 04.03.2017 N 257 
"О приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации в связи с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов" 
 
Приостановлено до 1 января 2018 года действие отдельных положений актов Правительства 

РФ об индексации выплат 
В связи с изменением параметров федерального бюджета приостановлено действие: 
абзаца третьего пункта 5 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

23.05.2005 N 320 (по вопросам финансового обеспечения полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели); 
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абзаца второго пункта 2 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
04.03.2013 N 180 (регламентирующих в том числе выплату вознаграждения за участие в работе 
экзаменационных комиссий по приему квалификационного экзамена на должность судьи). 

 
Письмо ФСС РФ от 08.02.2017 N 02-09-11/16-07-2827 
<О подтверждении вида деятельности> 
 
17 апреля 2017 года - последний день срока представления документов для подтверждения 

основного вида экономической деятельности в ФСС России 
Документы для подтверждения основного вида экономической деятельности могут быть 

представлены лично, направлены по почте либо в электронном виде через единый портал госуслуг, 
где предоставлена возможность заполнить специальную интерактивную форму и направить 
заявление и комплект документов в электронном виде. 

Уведомление о размере страховых взносов на 2017 год, с указанием наименования основного 
вида экономической деятельности и кода по ОКВЭД2, выдаются в двухнедельный срок с даты 
представления комплекта документов. 

Отмечено, что заявление и справка-подтверждение основного вида экономической 
деятельности за 2016 год заполняются страхователем в соответствии с ранее действовавшими 
кодами по ОКВЭД согласно Классификации, утвержденной приказом Минтруда России от 25.12.2012 
N 625н, действовавшей в 2016 году. 

С 1 января 2017 года приказом Минтруда России от 30 декабря 2016 года N 851н утверждена 
Классификация видов экономической деятельности по классам профессионального риска, 
сформированная на основе наименований видов экономической деятельности в соответствии с 
кодами по ОКВЭД2. 

Если страхователь, осуществляющий свою деятельность по нескольким видам экономической 
деятельности, не подтверждает основной вид экономической деятельности, он подлежит отнесению 
к имеющему наиболее высокий класс профессионального риска виду экономической деятельности в 
соответствии с кодами, указанными в отношении этого страхователя в ЕГРЮЛ. 

 
<Письмо> ФСС РФ от 03.03.2017 N 02-08-01/22-04-1049л 
<О применении законодательства при исчислении пособия по беременности и родам, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком по страховым случаям, наступившим в 2017 году> 
 
ФСС России разъяснен порядок исчисления пособия по беременности и родам, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком по страховым случаям, наступившим в 2017 году 
Указанные пособия исчисляются исходя, в частности, из величины среднего дневного 

заработка. 
Данная величина определяется путем деления суммы начисленного заработка за два 

календарных года (по общему правилу - предшествующих году наступления отпуска) на число 
календарных дней в этом периоде. 

В связи с тем, что 2016 календарный год был високосным годом, количество календарных 
дней, приходящихся на период 2015 - 2016 гг., равняется 731. 

Законодательством установлена возможность замены календарных лет (календарного года) 
расчетного периода. 

Таким образом, расчетный период может состоять из 730 календарных дней (если расчетный 
период состоит из 2014 и 2015 годов), а также 732 календарных дней (если в расчетный период 
берутся 2012 и 2016 годы). 

В любом случае средний дневной заработок для исчисления указанных пособий не может 
превышать величину, определяемую путем деления на 730 суммы предельных величин базы для 
начисления страховых взносов в ФСС России. 

Предельный размер среднего дневного заработка для исчисления пособия по беременности и 
родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, по страховым случаям, наступившим в 2017 
году, составляет 1901,37 рубля ((718000,00 + 670000,00) / 730). 
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Письмо ФНС России от 06.03.2017 N БС-4-11/4047@ 
"Уплата страховых взносов и представление отчетности по страховым взносам организациями, 
имеющими обособленные подразделения" 
 
Организация, перешедшая с 1 января 2017 года на централизованное исчисление и уплату 

страховых взносов, обязана уведомить налоговый орган о лишении обособленных подразделений 
полномочий по начислению и выплате вознаграждений в пользу работников 

Организации, имеющие обособленные подразделения, которые наделены полномочиями по 
выплате вознаграждений в пользу работников, обязаны уплачивать страховые взносы и представлять 
расчеты по месту нахождения организации и по месту нахождения обособленных подразделений. 

Представление расчетов по страховым взносам и уплата страховых взносов организацией 
исключительно по месту своего нахождения возможно в случае, если организация самостоятельно 
начисляет выплаты и иные вознаграждения в пользу всех работников, в том числе в пользу 
работников обособленных подразделений. 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
 
Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 N 254 
"Об утверждении Правил перевода в электронную форму книг государственной регистрации 
актов гражданского состояния (актовых книг)" 
 
Правительством РФ определены правила перевода в электронную форму книг 

государственной регистрации актов гражданского состояния 
Согласно Закону об актах гражданского состояния перевод данных книг в электронную форму 

должен быть завершен не позднее 31 декабря 2019 года. 
Перевод книг в электронную форму финансируется за счет федеральных субвенций и 

осуществляется последовательно, начиная с книг, собранных до 1 апреля 2015 года. 
Преобразование в форму электронного документа записи акта гражданского состояния 

осуществляется обособленно и независимо друг от друга двумя разными физическими лицами, 
осуществляющими соответствующие работы по переводу книг в электронную форму, путем ввода 
оператором сведений записи в соответствии с перечнем сведений и последующей сверки 
результатов такого ввода уполномоченным работником. 

Запись акта гражданского состояния, преобразованная в форму электронного документа, 
подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя органа ЗАГС 
или уполномоченного им работника. 

Разъяснения по вопросам применения данных Правил дает Минюст России по согласованию с 
Минфином России. 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
 
Федеральный закон от 07.03.2017 N 23-ФЗ 
"О ратификации Четвертого дополнительного протокола к Европейской конвенции о 
выдаче" 
 
Ратифицирован Четвертый дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче, 

подписанный 24 февраля 2015 года в Страсбурге 
Протокол предусматривает внесение поправок и дополнений в ряд положений конвенции с 

целью ее адаптации к современным требованиям при осуществлении международного 
сотрудничества в области выдачи лиц, в отношении которых компетентные органы запрашивающей 
стороны осуществляют судопроизводство в связи с каким-либо преступлением или которые 
разыскиваются этими органами для приведения в исполнение приговора. 
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Указанные положения касаются, в частности, вопросов истечения сроков давности, порядка 
оформления запросов и сопроводительных документов, порядка транзита и последующей выдачи 
лица в третье государство. 

В частности, согласно Протоколу в удовлетворении запроса о выдаче не может быть отказано 
на том основании, что требуемое лицо в соответствии с законодательством запрашиваемой стороны 
не может быть подвергнуто преследованию или наказанию в связи с истечением срока давности. 

 
Федеральный закон от 07.03.2017 N 24-ФЗ 
"О ратификации Договора между Российской Федерацией и Турецкой Республикой о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам и выдаче" 
 
Ратифицирован договор между Россией и Турцией о взаимной правовой помощи по уголовным 

делам и выдаче, подписанный 1 декабря 2014 года в Анкаре 
Согласно договору стороны обязуются на взаимной основе и при соблюдении указанных в нем 

условий оказывать друг другу правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве или 
иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами, а также выдавать друг другу лиц, 
находящихся на территории одной из сторон, для уголовного преследования или исполнения 
приговора в запрашивающей стороне за преступления, влекущие выдачу, под которыми понимаются 
деяния, являющиеся уголовно наказуемыми в соответствии с законодательством обеих сторон и 
влекущие за собой наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более 
тяжкое наказание. 

Договором, в частности, предусмотрено, что выданное лицо не может быть заключено под 
стражу, преследоваться в уголовном порядке, подвергаться наказанию в связи с преступлением, 
совершенным до его выдачи и не являющимся преступлением, обусловившим выдачу. 

 
Федеральный закон от 07.03.2017 N 28-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 
Граждане ряда государств получили право прибывать на территорию РФ через свободный порт 

Владивосток по "электронной визе" 
Для граждан ряда государств, перечень которых устанавливается Правительством РФ, 

устанавливается упрощенный порядок оформления однократных обыкновенных деловых, 
туристических и гуманитарных виз со сроком действия до 30 дней с разрешенным сроком 
пребывания в РФ до 8 суток. Визы будут выдаваться в форме электронного документа на основании 
решений МИД России о выдаче иностранным гражданам виз, принятых по заявлениям в форме 
электронного документа. 

Иностранные граждане, прибывающие в РФ через пункты пропуска через Государственную 
границу РФ, расположенные на территории свободного порта Владивосток, имеют право на свободу 
передвижения в пределах территории субъекта РФ, въезд на которую осуществлен на основании виз 
в форме электронного документа. Выезд из РФ указанные граждане осуществляют через пункты 
пропуска свободного порта Владивосток. 

За выдачу виз иностранным гражданам, прибывающим в РФ через пункты пропуска свободного 
порта Владивосток, консульский сбор взиматься не будет. 

 
 

* * * 
 

от 7 марта 2017 года 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Постановление Правительства РФ от 02.03.2017 N 244 
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"О совершенствовании требований к обеспечению надежности и безопасности 
электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики и внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
 
Минэнерго России уполномочено устанавливать требования к обеспечению 

надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов 
электроэнергетики и энергопринимающих установок 

В частности Минэнерго России уполномочено утверждать: 
- требования к функционированию электроэнергетических систем, в том числе к 

обеспечению устойчивости и надежности электроэнергетических систем; 
- требования к организации эксплуатации объектов электроэнергетики и 

энергопринимающих установок, обеспечению надежности объектов электроэнергетики и 
энергопринимающих установок; 

- требования к контролю технического состояния объектов электроэнергетики и 
энергопринимающих установок и организации субъектами электроэнергетики ремонтной 
деятельности; 

- требования в отношении базовых (обязательных) функций и информационной 
безопасности объектов электроэнергетики при создании и последующей эксплуатации на 
территории Российской Федерации систем удаленного мониторинга и диагностики 
энергетического оборудования; 

- требования к планированию развития электроэнергетических систем, включая 
требования к технологическому проектированию объектов электроэнергетики, 
обеспечивающие их надежное функционирование в составе электроэнергетических систем; 

- требования к безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих 
установок; 

- требования к подготовке работников в сфере электроэнергетики, к работе на объектах 
электроэнергетики и энергопринимающих установках. 

 
Письмо ФНС России от 15.02.2017 N ЕД-4-2/2785 
"О субъектах административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 
19.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 
 
ФНС России дано разъяснение о категориях лиц, ответственных за неповиновение 

законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный 
контроль 

Сообщается, что налоговые органы вправе вызывать на основании письменного 
уведомления в налоговые органы налогоплательщиков, плательщиков сборов или 
налоговых агентов для дачи пояснений в связи с уплатой ими налогов и сборов либо в связи 
с налоговой проверкой, а также в иных случаях, связанных с исполнением ими 
законодательства о налогах и сборах. 

Субъектами административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 
19.4 КоАП РФ, в случае неповиновения законному распоряжению или требованию 
должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), являются 
граждане и должностные лица организаций, которым был адресован вызов для дачи 
пояснений. 

Если вызов для дачи пояснений был направлен по адресу места нахождения филиала 
или представительства юридического лица, руководитель которого осуществляет функции 
законного представителя организации, ответственным должностным лицом, в отношении 
которого рассматривается вопрос о привлечении к ответственности по части 1 статьи 19.4 
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КоАП РФ, является соответствующий законный представитель организации (руководитель, а 
также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами 
органом юридического лица). 

Таким образом, если дача пояснений была необходима в связи с деятельностью 
филиала организации, руководитель которого осуществляет функции ее законного 
представителя, руководителю организации не направляется вызов о даче пояснений, в том 
числе на адрес его места жительства. Также не рассматривается вопрос о привлечении его к 
административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.4 КоАП РФ. 
Соответственно ему не направляются извещения и уведомления, предусмотренные КоАП 
РФ, в том числе по адресу его места жительства. 

 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 
Определение Верховного Суда РФ от 27.02.2017 N 301-ЭС16-16279 по делу N А11-
9381/2015 
 
Закон о банкротстве исключает возможность удовлетворения реестровых 

требований, подтвержденных судебными решениями, в индивидуальном порядке и не 
содержит предписаний о привилегированном положении лица, в пользу которого 
наложен арест 

В рамках дела о банкротстве должника в процедуре наблюдения общество обратилось 
с заявлением о включении в реестр требований кредиторов требования, основанного на 
частично неисполненном должником решении арбитражного суда. 

Суды трех инстанций посчитали требование обоснованным. Признавая за обществом 
статус залогового кредитора, суды сочли, что залог возник в силу п. 5 ст. 334 ГК РФ со дня 
вступления в законную силу решения арбитражного суда. При этом обстоятельства, с 
которыми законодательство связывает возможность прекращения залога (ст. 352 ГК РФ), не 
наступили. Ссылки на постановление судебного пристава-исполнителя о снятии ареста с 
имущества должника в связи с введением в отношении него процедуры наблюдения, 
судами отклонены. 

В силу п. 5 ст. 334 ГК РФ, если иное не вытекает из существа отношений залога, 
кредитор или иное управомоченное лицо, в чьих интересах был наложен запрет на 
распоряжение имуществом, обладает правами и обязанностями залогодержателя в 
отношении этого имущества с момента вступления в силу решения суда, которым 
требования такого лица были удовлетворены. Данная норма отсылает к ст. 174.1 ГК РФ, п. 2 
которой регулирует последствия совершения сделки в отношении имущества, распоряжение 
которым запрещено в установленном порядке в интересах кредитора. 

П. 5 ст. 334 ГК РФ права взыскателя приравнены к правам залогодержателя, но не 
указано, что в связи с введением запрета на распоряжение имуществом возникает 
полноценный залог. Более того, правила о возникновении прав залогодержателя действуют, 
если иное не вытекает из существа отношений залога. 

Коллегия по экономическим спорам отказала в удовлетворении требований, указав, 
что отсутствие прав залогодержателя вытекает из существа отношений залога в ситуации 
банкротства должника. 

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 
исключает возможность удовлетворения реестровых требований, подтвержденных 
судебными решениями, в индивидуальном порядке и не содержит предписаний о 
привилегированном положении лица, в пользу которого наложен арест. Поэтому запрет на 
распоряжение имуществом не порождает таких залоговых свойств, которые позволяют 



кредитору получить приоритет при удовлетворении его требований в процедурах 
банкротства. 

 
ЖИЛИЩЕ 
 
Постановление Правительства РФ от 01.03.2017 N 241 
"О внесении изменений в Положение о проведении конкурса по отбору российских 
кредитных организаций для открытия счетов региональным оператором" 
 
Ужесточены требования к кредитным организациям, открывающим счета 

региональным операторам 
Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2016 года N 454 было утверждено 

Положение о проведении конкурса по отбору российских кредитных организаций для 
открытия счетов региональным оператором, обеспечивающим проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Положением в том числе 
установлены требования к банкам, которые могут участвовать в конкурсном отборе. 

Настоящим Постановлением в указанное Положение вносятся изменения, 
устанавливающие дополнительные требования к кредитным организациям, в частности: 

кредитная организация должна участвовать в системе обязательного страхования 
вкладов физических лиц в российских банках в соответствии с Федеральным законом "О 
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"; 

кредитная организация должна находиться под прямым или косвенным контролем 
Банка России или Российской Федерации, либо госкорпорация "Агентство по страхованию 
вкладов" должна заключить с кредитной организацией договор субординированного займа; 

кредитная организация должна обеспечить наличие точек приема платежей в каждом 
муниципальном образовании (части территории муниципального образования), указанном в 
извещении о проведении конкурса. 

Кроме того, Положение дополнено нормой, определяющей порядок размещения 
средств регионального оператора в случаях признания конкурса несостоявшимся. 

 
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации" 
 
Минстроем России предложены основания для легитимизации решения общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
Согласно проекту общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме 

проводится для согласования: 
изменения размера общего имущества многоквартирного дома при проведении 

перепланировки; 
перевода жилого помещения в нежилое и определения его функционального 

назначения; 
изменения функционального назначения помещения, в отношении которого был 

осуществлен перевод. 
При этом для общего собрания, проводимого по указанным вопросам, предлагается 

установить специальные правила, в частности: 
- собрание будет считаться правомочным (иметь кворум), если в нем приняли участие 

собственники помещений (их представители), обладающие более чем 50% голосов от 
общего числа голосов, и все собственники помещений, расположенных в подъезде 
многоквартирного дома, в котором расположены помещение, перепланировка и (или) 
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переустройство которого влекут изменение размера общего имущества в многоквартирном 
доме, переводимое помещение, помещение, в отношении которого был осуществлен 
перевод; если в нем приняли участие все собственники помещений в таком доме или их 
представители (100% голосов), при наличии в таком доме не более одного подъезда; 

- решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме будет 
считаться принятым, если за него будет получено большинство не менее 50% голосов от 
общего числа голосов, принимающих участие в данном собрании собственников помещений 
в многоквартирном доме, при согласии всех собственников помещений, расположенных в 
подъезде многоквартирного дома, в котором расположены помещение, перепланировка и 
(или) переустройство которого влекут изменение размера общего имущества в 
многоквартирном доме, переводимое помещение, помещение, в отношении которого был 
осуществлен перевод, и помещений, примыкающих к помещению, перепланировка и (или) 
переустройство которого влекут изменение размера общего имущества в многоквартирном 
доме, переводимому помещению, помещению, в отношении которого был осуществлен 
перевод, при наличии в данном доме более одного подъезда. 

 
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 
 
Решение Верховного Суда РФ от 03.02.2017 N АКПИ16-1291 
<О признании недействующим Письма Минздравсоцразвития РФ от 04.07.2008 N 3820-
Пр> 
 
Верховный Суд РФ признал недействующим письмо Минздравсоцразвития РФ по 

вопросам присвоения федеральным государственным гражданским служащим классных 
чинов государственной гражданской службы 

Со дня вступления настоящего Решения в законную силу признается не действующим 
письмо Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 июля 2008 г. N 3820-
Пр "О предложениях по определению соответствия классных чинов государственной 
гражданской службы должностям федеральной государственной гражданской службы в 
федеральных органах исполнительной власти". 

Верховный Суд РФ, в частности, указал следующее. 
Указанное Письмо по своему правовому содержанию является нормативным правовым 

актом, так как содержит нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного 
круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение, направленные на урегулирование 
общественных отношений в сфере государственной гражданской службы, оно, затрагивая 
права граждан, замещающих должности федеральной государственной гражданской 
службы или поступающих на соответствующую гражданскую службу, не было издано в 
надлежащей форме, компетентным органом, не зарегистрировано и не опубликовано в 
порядке, установленном Указом Президента РФ "О порядке опубликования и вступления в 
силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти" и Правилами 
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 
государственной регистрации. 

Учитывая, что Министерством здравоохранения и социального развития РФ не 
соблюден порядок принятия нормативного правового акта, Письмо, частью которого 
является приложение в виде Таблиц соответствия, подлежит признанию не действующим 
полностью независимо от оснований и доводов, содержащихся в административном 
исковом заявлении. 
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Решение может быть обжаловано в Апелляционную коллегию Верховного Суда РФ в 
течение месяца со дня его принятия в окончательной форме. 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 
Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 N 253 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
 
В случае удовлетворения заявления о распоряжении средствами материнского 

капитала перечисление денежных средств будет осуществляться в течение 10 рабочих 
дней 

Соответствующие поправки внесены в акты Правительства РФ по вопросам 
распоряжения средствами материнского капитала. 

Лица, получившие сертификат, могут направить средства материнского (семейного) 
капитала в полном объеме (либо их часть), в том числе на улучшение жилищных условий, 
получение ребенком образования, приобретение товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 

Решение об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления принимается 
органом ПФР в месячный срок со дня получения заявления. В случае принятия 
"положительного" решения денежные средства будут перечисляться в течение 10 рабочих 
дней, а не в течение месяца, как это было ранее. 

 
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 
 
<Письмо> ФНС России от 08.02.2017 N ЕД-4-5/2211 
"О доведении письма Федерального казначейства от 31.01.2017 N 07-04-05/02-108" 
 
Разъяснены технологические возможности ПУиО ГИИС "Электронный бюджет" при 

формировании и представлении бюджетной (бухгалтерской) отчетности 
В налоговые органы направлено письмо Федерального казначейства об особенностях 

представления бюджетной отчетности средствами ПУиО ГИИС "Электронный бюджет". 
Посредством указанной подсистемы осуществляется формирование и представление 

отчетности, в части сведений, не содержащих государственную тайну. 
В ПУиО ГИИС "Электронный бюджет" обеспечена возможность "ручного" ввода 

информации, импорта из структурированных файлов, а также ведения локальных 
справочников и перечней, участвующих в выполнении технологических процедур при 
формировании показателей бюджетной (бухгалтерской) отчетности. 

Обучающие и методические материалы по вопросам формирования и представления 
отчетности доступны на официальном сайте Федерального казначейства по адресу: 
http://www.roskazna.ru/gis/ehlektronnyj-byudzhet/uchet-i-otchetnost/. 

Планируемый срок технологической готовности ПУиО ГИИС "Электронный бюджет" к 
представлению годовой отчетности за 2016 год - 6 февраля 2017 года. 

 
<Письмо> ФНС России от 13.02.2017 N СА-4-7/2612 
<О направлении Определения Верховного Суда РФ от 31.01.2017 по делу N А50-
20135/2015> 
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Верховным Судом РФ признана неправомерной позиция судебных органов, согласно 
которой предоставление отступного по договору займа является исполнением 
обязательств по договору, т.е. операцией, не облагаемой НДС 

В соответствии с положениями статьи 146 НК РФ не является объектом 
налогообложения НДС возврат заемных денежных средств. 

ВС РФ указал, что с предоставлением отступного меняется в целом способ исполнения 
договора займа, прекращаются обязательства сторон по первоначальному способу 
исполнения и на стороны возлагаются другие, новые обязательства, возникающие из 
соглашения об отступном (денежная форма возврата займа более не исполняется 
сторонами). 

При передаче имущества в качестве отступного происходит передача права 
собственности на него на возмездной основе. 

Таким образом, данная операция признается реализацией, в связи с чем передающая 
сторона обязана исчислить НДС с реализации, а получающая - вправе принять налог к 
вычету. 

 
<Письмо> Минфина России от 15.02.2017 N 04-02-06/8608 
<О погашении облигаций государственного целевого беспроцентного займа 1990 года> 
 
Погашение облигаций государственного целевого беспроцентного займа 1990 года не 

производится 
Срок погашения облигаций государственных целевых беспроцентных займов 1990 года 

истек 31 декабря 2002 года. По указанным облигациям был установлен трехгодичный срок 
исковой давности, который исчислялся с 1 августа 2009 года. 

В связи с истечением срока предъявления исковых требований с государственного 
внутреннего долга Российской Федерации была списана задолженность по облигациям 
государственных целевых беспроцентных займов на приобретение товаров народного 
потребления. 

С учетом изложенного Минфин России сообщает, что в настоящее время выплаты по 
облигациям государственного целевого беспроцентного займа 1990 года не производятся. 

 
<Письмо> ФНС России от 15.02.2017 N БС-4-21/2793 
"О начислении пеней по земельному налогу в случае изменения кадастровой 
стоимости в течение налогового периода" 
 
В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка в течение налогового 

периода при своевременной уплате авансовых платежей по налогу оснований для 
начисления пеней не имеется 

Аналогичный вывод содержится в письме Минфина России от 29 декабря 2016 г. N 03-
05-04-01/7910 относительно уплаты налога на имущество организаций. 

Теперь сообщается, что выработанная позиция может применяться и в отношении 
своевременно уплаченных авансовых платежей по земельному налогу. 

 
<Письмо> ФНС России от 17.02.2017 N АС-4-5/3049 
<О разъяснении порядка списания начисленных сумм неустоек> 
 
Минфином России разъяснены вопросы списания начисленных сумм неустоек 

(штрафов, пеней) по государственному (муниципальному) контракту 
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Основания предоставления заказчиком отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и 
порядок их списания установлены постановлением Правительства РФ от 29.06.2015 N 190. 

Сообщается, что в соответствии с указанным Постановлением к списанию принимается 
исключительно неуплаченная поставщиком (подрядчиком, исполнителем) задолженность. 

Если в контракт включено условие о перечислении заказчиком сумм начисленных 
неустоек в бюджет (для государственных (муниципальных) заказчиков) или о зачете 
неустойки при оплате контракта (для бюджетных, автономных учреждений, государственных 
унитарных предприятий), то указанная задолженность рассматривается как добровольно 
уплачиваемая и, соответственно, списанию не подлежит. 

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 
 
Разъяснения Банка России 
"О необходимости применения Международного стандарта финансовой отчетности 
(IAS) 29 "Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике" 
 
Некредитные финансовые организации, созданные до 31.12.2002, обязаны 

исполнить требования МСФО (IAS) 29 "Финансовая отчетность в гиперинфляционной 
экономике" 

В соответствии с требованиями МСФО (IAS) 29 немонетарные статьи финансовой 
отчетности, включая статьи капитала, относящиеся к операциям организации, совершенным 
до 31 декабря 2002 года, необходимо пересчитать с учетом изменений общей 
покупательной способности российского рубля. 

Учитывая обязанность НФО применять положения Международных стандартов 
финансовой отчетности, введенных в действие на территории РФ, Банком России внесены 
изменения в отраслевые стандарты бухгалтерского учета (ОСБУ). 

ОСБУ дополнены требованием о раскрытии информации о факте пересчета стоимости 
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности с учетом изменений общей 
покупательной способности рубля. 

 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Постановление Правительства РФ от 27.02.2017 N 232 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
 
В некоторые акты Правительства РФ внесены уточнения в части предоставления 

коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 
Постановлением, в частности: 
- закрепляются правила оказания услуги по обращению с ТКО; 
- регулируется порядок установления платы (повышающего коэффициента к 

установленному размеру платы) за коммунальную услугу по обращению с ТКО; 
- закрепляется порядок заключения и содержание договора о предоставлении 

коммунальной услуги по обращению с ТКО. 
Кроме того, определено, что региональные стандарты стоимости жилищно-

коммунальных услуг устанавливаются, в том числе, в зависимости от размера платы за 
коммунальную услугу по обращению с ТКО, а места накопления ТКО включены в перечень 
имущества общего пользования, подлежащего содержанию собственниками помещений. 
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов при этом исключается из состава содержания 
имущества общего пользования собственников помещений. 
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Постановление Правительства РФ от 28.02.2017 N 240 
"Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации по вопросам использования возобновляемых источников 
энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности" 
 
Установлены особенности использования возобновляемых источников энергии, 

функционирующих на основе использования отходов производства и потребления 
Принятым Постановлением, в частности: 
- определен перечень условий для определения вклада отдельных элементов 

оборудования (оборудования в сборе) и работ в степень локализации по генерирующему 
объекту, функционирующему на основе использования отходов производства и 
потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования 
углеводородного сырья и топлива; 

- определены особенности проведения конкурсного отбора инвестиционных проектов 
по строительству (реконструкции, модернизации) генерирующих объектов, 
функционирующих на основе использования объектов производства и потребления; 

- скорректированы правила определения цены на мощность генерирующих объектов, 
функционирующих на основе возобновляемых источников энергии; 

- устанавливается, что на объекты, функционирующие на основе использования 
отходов производства и потребления, не распространяется действие методики определения 
доли затрат, компенсируемых за счет платы за мощность генерирующих объектов, 
функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии; 

- обновляется методика расчета составляющей цены на мощность генерирующих 
объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников 
энергии, обеспечивающей возврат капитальных и эксплуатационных затрат; 

- устанавливается методика определения доли затрат, компенсируемых за счет платы 
за мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе использования отходов 
производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе 
использования углеводородного сырья и топлива. 

 
Проект Постановления Правительства РФ 
"О внесении изменений в Правила взимании платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 
транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 
тонн" 
 
Минтрансом России предложен порядок восстановления маршрута движения 

большегруза по автодорогам при отключенном бортовом устройстве 
Необходимость разработки проекта обусловлена выявленными случаями нарушения 

водителями транспортных средств Правил взимания платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 
транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, 
в части обеспечения наличия работающего на транспортном средстве бортового устройства 
в период движения по автомобильным дорогам общего пользования федерального 
значения. 

Предусматривается, что в случае недостаточности данных в отношении отдельных 
отрезков пути, пройденного транспортным средством, за которым закреплено бортовое 
устройство или стороннее бортовое устройство (частичного отсутствия данных о маршруте 
движения), и при наличии информации о координатах иных точек маршрута, пройденного 
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транспортным средством, определенных на основании данных, полученных от бортового 
устройства либо от иных объектов системы взимания платы, обеспечивающих для целей 
взимания платы сбор, обработку, хранение и передачу в автоматическом режиме данных о 
движении транспортного средства по автодорогам, такой маршрут движения подлежит 
восстановлению в автоматическом режиме. 

Устанавливаются особенности восстановления отдельных отрезков пути, пройденного 
транспортным средством. 

 
Проект приказа Росприроднадзора "Об утверждении Федерального 
классификационного каталога отходов" 
 
Росприроднадзором предложен новый Федеральный классификационный каталог 

отходов 
Федеральный классификационный каталог отходов - это список отходов, разделенный 

по видам и структурированный в блоки. 
Предлагается признать утратившим силу приказ Росприроднадзора от 18.07.2014 N 445 

"Об утверждении федерального классификационного каталога отходов" с внесенными в него 
изменениями. 

 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 
 
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 21.12.2016 N 154 
"О внесении изменений в Перечень подкарантинной продукции (подкарантинных 
грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), подлежащей 
карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе 
Евразийского экономического союза и таможенной территории Евразийского 
экономического союза" 
 
Внесены уточнения в перечни подкарантинной продукции 
В частности, заменены коды некоторых товарных позиций. 
Решение вступает в силу с даты вступления в силу Решения Совета Евразийской 

экономической комиссии от 18 октября 2016 г. N 101 "О внесении изменений в единую 
Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 
союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза", но не ранее чем 
по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования настоящего 
Решения. 

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 
 
"Методические рекомендации для проведения эксперимента по маркировке 
контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных 
видов лекарственных препаратов для медицинского применения, находящихся в 
гражданском обороте на территории Российской Федерации" 
(утв. Минздравом России 28.02.2017) 
 
Минздравом России разработаны рекомендации по проведению с 1 февраля по 31 

декабря 2017 года эксперимента по маркировке отдельных лекарственных препаратов 
контрольными (идентификационными) знаками и контролю за их оборотом 
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Постановлением Правительства РФ от 24.01.2017 N 62 "О проведении эксперимента по 
маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом 
отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения" было принято 
решение о проведении в период с 1 февраля 2017 года до 31 декабря 2017 года 
эксперимента по маркировке ряда лекарственных препаратов (далее - ЛП) 
идентификационными (контрольными) знаками. 

Настоящими Методическими рекомендациями, в частности, устанавливается порядок 
отбора субъектов рынка лекарственных препаратов, включаемых в проводимый 
эксперимент. Участники эксперимента со стороны субъектов обращения ЛП определяются 
на добровольной основе на основании их заявок. При этом приоритетными для участия в 
эксперименте являются субъекты, осуществляющие оборот ЛП, 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, а также лекарственные препараты широкого применения для достижения 
максимального социального эффекта. Допускается возможность присоединения новых 
субъектов обращения ЛП к эксперименту в ходе его реализации. 

Рекомендациями также устанавливаются: 
- состав информации, включаемой в контрольно-информационные знаки (КИЗ), 

наносимый на вторичную (потребительскую) упаковку ЛП и на третичную (заводскую, 
транспортную) упаковку ЛП; 

- требования к оборудованию, используемому для нанесения и считывания кодов; 
- требования к создаваемой ФНС России информационной системе маркировки 

товаров КИЗ (ИС "Маркировка"); 
- порядок передачи и обмена информацией, в том числе требования к обеспечению 

защиты передаваемой информации; 
- порядок обеспечения взаимодействия ИС "Маркировка" с иными действующими 

информационными системами федеральных органов исполнительной власти посредством 
системы межведомственного электронного взаимодействия; 

- порядок подачи заявок на участие в эксперименте и регистрации участников 
эксперимента в ИС "Маркировка"; 

- порядок взаимодействия участников эксперимента, включая перечень и порядок 
внесения сведений в ИС. 

 
* * * 

 
от 6 марта 2017 года 

 
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 
 
<Письмо> ФНС России от 03.03.2017 N БС-4-21/3897@ 
"О направлении контрольных соотношений показателей формы налоговой декларации 
по транспортному налогу" 
 
Опубликованы контрольные соотношения по показателям новой формы налоговой 

декларации по транспортному налогу 
Приказом ФНС России от 05.12.2016 N ММВ-7-21/668@ утверждена новая налоговая 

декларация, подлежащая применению начиная с отчета за налоговый период 2017 года. 

consultantplus://offline/ref=48DC8298C9F59C41079199BA1C2517EE251A9061CB18FE84C78F4CF1A7YDBEN


С помощью контрольных соотношений можно проверить, насколько правильно 
заполнена налоговая декларация. 

 
Информация ФНС России от 02.03.2017 
<Об изменении порядка расчета суммы НДПИ в отношении газового конденсата> 
 
До внесения изменений в налоговую декларацию по НДПИ значение 

корректирующего коэффициента Ккм необходимо отражать с учетом 1 знака после 
запятой 

С 1 января 2017 г. корректирующий коэффициент Ккм устанавливается равным 
результату деления числа 6,5 на значение коэффициента Кгп. 

На период с 1 января по 31 декабря 2017 года включительно значение коэффициента 
Ккм составляет 3,61734097612555. 

Сообщается, что полученное значение корректирующего коэффициента Ккм в 
действующей форме налоговой декларации следует отражать с учетом 1 знака после 
запятой, а расчет суммы НДПИ производить исходя из полученного значения 
корректирующего коэффициента Ккм без округлений. 

 
Информация ФНС России 
"Об обновлении перечня дорогостоящих автомобилей для повышенного обложения 
транспортным налогом" 
 
На сайте Минпромторга России обновлен Перечень дорогостоящих автомобилей для 

расчета транспортного налога за налоговый период 2017 года 
В новый Перечень включено более 900 марок и моделей автомобилей (в Перечне на 

2016 год было 708 позиций). 
В соответствии с Налоговым кодексом РФ налог на автомобили средней стоимостью от 

3 млн. рублей рассчитывается с учетом повышающих коэффициентов (от 1,1 до 3) в 
зависимости от года выпуска автомашины. 

Организации, на балансе которых находятся автомобили из указанного Перечня, 
рассчитывают налог самостоятельно с применением повышающих коэффициентов и 
уплачивают авансовые платежи по налогу в течение 2017 года. 

 
Письмо Минфина России от 16.02.2017 N 03-04-06/8960 
 
Страховые взносы, уплачиваемые организацией за физлицо по рискам, связанным с 

комплексным страхованием автомобиля (КАСКО), подлежат налогообложению НДФЛ 
Минфином России рассмотрена ситуация, в которой договор, заключенный 

организацией со страховой компанией, предусматривает комплексное страхование 
автомобиля с техническим оборудованием (КАСКО), по которому выгодоприобретателем в 
части страхования автомобиля является физическое лицо, а в части страхования 
оборудования - организация. 

Разъяснено, в частности, что страховые взносы (премия), уплачиваемые организацией 
за физлицо по рискам, связанным с комплексным страхованием автомобиля (КАСКО) в 
соответствии с заключенным договором, за исключением страховых взносов (премий) по 
рискам, связанным с установленным техническим оборудованием, учитываются при 
определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц. 

При этом у организации возникают обязанности налогового агента, предусмотренные 
НК РФ. 
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Письмо ФНС России от 17.02.2017 N СД-4-3/3006@ 
 
Сумма налога с доходов в виде прибыли КИК не суммируется с подлежащей уплате в 

федеральный бюджет суммой налога на прибыль 
Организации, являющиеся контролирующими лицами, в отношении налога с доходов в 

виде прибыли контролируемых иностранных компаний заполняют отдельный подраздел 1.1 
Раздела 1 налоговой декларации (форма утверждена приказом ФНС России от 19.10.2016 N 
ММВ-7-3/572@). 

ФНС России разъяснила, что сумма налога к доплате в федеральный бюджет для строки 
040 подраздела 1.1 Раздела 1, исчисленного с доходов в виде прибыли контролируемых 
иностранных компаний, определяется путем суммирования показателей строк 210 Раздела 
Б1 и строк 250 Раздела Б2 Листов 09 декларации. 

При этом сообщено, что планируется внести изменения в положения пункта 5.7 
Порядка заполнения налоговой декларации, в соответствии с которыми сумма налога с 
доходов в виде прибыли КИК суммируется с подлежащей уплате в федеральный бюджет 
суммой налога и отражается по строке 190 листа 02 "Сумма налога в федеральный бюджет" 
декларации. 

 
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
Постановление Правительства РФ от 21.02.2017 N 225 
"О внесении изменений в Правила проведения аукционов по продаже права на 
заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими 
ресурсами" 
 
Уточнены Правила проведения аукционов по продаже права на заключение 

договоров пользования водными биоресурсами и договоров о закреплении долей квот 
добычи водных биоресурсов 

В целях совершенствования распределения квот добычи водных биоресурсов 
Федеральным законом от 03.07.2016 N 349-ФЗ были внесены изменения в закон о 
рыболовстве. 

В связи с этим, новым Постановлением Правительства РФ вносятся соответствующие 
изменения в Правила проведения аукционов по продаже права на заключение договора о 
закреплении долей квот добычи водных биоресурсов и договора пользования водными 
биоресурсами (утв. Постановлением Правительства от 12.08.2008 N 602). 

В частности, установлено, что в случае проведения аукциона в отношении прибрежного 
рыболовства участники аукциона должны обязательно иметь регистрацию в 
соответствующем прибрежном субъекте РФ. 

Уточнено также, что к заявке на участие в аукционе прилагаются документы, 
подтверждающие наличие на судах технических средств контроля, только в отношении 
судов с главным двигателем мощностью более 55 кВт и валовой вместимостью более 80 т. 

Кроме того, Правила дополнены положением, предусматривающим проведение 
аукциона в случае снятия ограничений рыболовства в определенных районах при условии 
отсутствия действующих договоров о закреплении долей, предоставляющих право на 
добычу по такой квоте. 

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 
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Приказ Минздрава России от 12.01.2017 N 3н 
"Об утверждении Порядка проведения судебно-психиатрической экспертизы" 
Зарегистрировано в Минюсте России 02.03.2017 N 45823. 
 
Обновлен порядок проведения судебно-психиатрической экспертизы 
Судебно-психиатрическая экспертиза осуществляется в виде: 
однородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы; 
комплексной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы (живых лиц и 

заочной, в том числе посмертной, по медицинской документам и иным материалам), 
включая психолого-психиатрическую и сексолого-психиатрическую; 

однородной стационарной судебно-психиатрической экспертизы; 
комплексной стационарной судебно-психиатрической экспертизы, в том числе 

психолого-психиатрической и сексолого-психиатрической. 
Основаниями производства судебно-психиатрической экспертизы являются 

определение суда, постановления судьи, лица, производящего дознание, следователя. 
Определены этапы проведения судебно-психиатрической экспертизы. По окончании 

экспертизы оформляется экспертное заключение, один экземпляр которого направляется 
органу или лицу, назначившему судебно-психиатрическую экспертизу. 

В приложении приведены в том числе Правила организации деятельности отделения 
амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы. 

Приказ Минздравсоцразвития России от 30.05.2005 N 370, регулирующий аналогичные 
правоотношения, признан утратившим силу. 

 
*** 

от 3 марта 2017 года 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Постановление Правительства РФ от 27.02.2017 N 231 
"О ведении реестра единственных поставщиков товара, производство которого создается или 
модернизируется и (или) осваивается на территории Российской Федерации, и об определении 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на ведение реестра 
единственных поставщиков товара, производство которого создается или модернизируется и 
(или) осваивается на территории Российской Федерации" 
 
Установлена процедура ведения реестра единственных поставщиков товара, производство 

которого создается, модернизируется или осваивается в России 
Утверждены Правила, устанавливающие порядок ведения реестра единственных поставщиков 

товара, являющихся стороной - инвестором специального инвестиционного контракта или 
привлеченным такой стороной-инвестором иным лицом, осуществляющими создание, 
модернизацию или освоение производства товара на территории РФ в соответствии со специальным 
инвестиционным контрактом, заключенным на основании Федерального закона "О промышленной 
политике в Российской Федерации", либо стороной-инвестором в соответствии с государственным 
контрактом, предусматривающим встречные инвестиционные обязательства поставщика-инвестора 
по созданию, модернизации или освоению производства товара на территории субъекта РФ для 
обеспечения госнужд субъекта РФ. 

Реестр ведется в электронном виде путем формирования или изменения реестровых записей в 
единой информационной системе в сфере закупок, в которые включается информация, 
предусмотренная Правилами. 

Информация, содержащаяся в реестре, должна быть общедоступна для ознакомления без 
взимания платы. 
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Ведение реестра, в том числе включение в реестр (исключение из реестра) информации о 
единственных поставщиках, осуществляет Федеральное казначейство. 

Определены, в том числе, перечень информации, включаемой в реестр, перечень информации, 
которую федеральный орган исполнительной власти и орган исполнительной власти субъекта РФ 
формируют и направляют в уполномоченный орган для включения в реестр. 

До 1 июля 2017 года Федеральному казначейству и Минэкономразвития России поручено 
обеспечить ввод в эксплуатацию раздела официального сайта единой информационной системы в 
сфере закупок, предусмотренного для ведения реестра. До ввода в эксплуатацию раздела 
официального сайта информация, содержащаяся в реестре, размещается федеральным органом 
исполнительной власти, заключившим специальный инвестиционный контракт, и органом 
исполнительной власти субъекта РФ, заключившим государственный контракт, предусматривающий 
встречные инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию, модернизации или 
освоению производства товара на территории субъекта РФ, на своих сайтах в сети Интернет. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 
 
Указ Президента РФ от 01.03.2017 N 96 
"Об утверждении Положения о кадровом резерве федерального государственного органа" 
 
Определен порядок формирования кадрового резерва федеральных государственных 

органов 
Установлено, что кадровый резерв формируется представителем нанимателя в целях: 
- обеспечения равного доступа граждан РФ к федеральной государственной гражданской 

службе; 
- своевременного замещения должностей федеральной гражданской службы; 
- содействия формированию высокопрофессионального кадрового состава федеральной 

гражданской службы; 
- содействия должностному росту федеральных государственных гражданских служащих. 
В кадровый резерв включаются, в частности, граждане, претендующие на замещение 

вакантной должности федеральной гражданской службы по результатам конкурса на включение в 
кадровый резерв, а также конкурса на замещение вакантной должности федеральной гражданской 
службы. 

В него также включаются гражданские служащие, претендующие на замещение вакантной 
должности федеральной гражданской службы в порядке должностного роста по результатам 
конкурса на включение в кадровый резерв и на замещение вакантной должности федеральной 
гражданской службы, а также по результатам аттестации в соответствии с законом о государственной 
гражданской службе. 

Кроме того, в резерв включаются гражданские служащие, увольняемые с федеральной 
гражданской службы в связи с сокращением должностей, упразднением госоргана (по решению 
представителя нанимателя), а также по одному из оснований, предусмотренных частью 1 статьи 39 
Закона о госслужбе. 

Конкурс на включение гражданских служащих (граждан) в кадровый резерв объявляется по 
решению представителя нанимателя и проводится в соответствии с единой методикой, 
утверждаемой Правительством РФ. 

Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие русским 
языком и соответствующие иным установленным законодательством о госслужбе требованиям к 
гражданским служащим. Гражданский служащий вправе участвовать в конкурсе на общих 
основаниях независимо от того, какую должность он замещает на период проведения конкурса. 

Назначение гражданского служащего (гражданина), состоящего в кадровом резерве, на 
вакантную должность федеральной гражданской службы осуществляется по решению представителя 
нанимателя в пределах группы должностей, для замещения которых гражданский служащий 
(гражданин) включен в резерв. Сведения о лицах, включенных в кадровый резерв федерального 
государственного органа, размещаются на сайтах этого органа и государственной информационной 
системы в области государственной службы. 
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ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 
 
<Письмо> Минфина России от 21.02.2017 N 03-05-07-01/ВН-7736 
<Об особенностях налогообложения имущества при исполнении концессионных соглашений> 
 
Концессионер, применяющий УСН, уплачивает налог на имущество организаций в 

отношении объектов концессионного соглашения, налоговая база по которым определяется как их 
кадастровая стоимость 

Применение УСН предусматривает освобождение организаций от обязанности по уплате 
налога на имущество организаций, за исключением налога, уплачиваемого в отношении объектов 
недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость. 

Таким образом, концессионер, применяющий УСН, уплачивает налог в отношении объектов 
концессионного соглашения, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 1 статьи 378.2 НК РФ. 

При этом объекты недвижимого имущества, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 
НК РФ, подлежат налогообложению при условии включения их в Перечень объектов недвижимого 
имущества, определяемого соответствующим субъектом РФ в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
НК РФ. 

 
<Письмо> ФНС России от 27.02.2017 N СД-4-3/3482@ 
"О направлении контрольных соотношений налоговой декларации по акцизам" 
 
Разработаны контрольные соотношения показателей налоговой декларации по акцизам 
Речь идет о показателях налоговой декларации по акцизам на автомобильный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, 
авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы, утвержденной приказом 
ФНС России от 12.01.2016 N ММВ-7-3/1@. 

Содержащиеся в письме контрольные соотношения помогут налогоплательщикам 
самостоятельно обнаружить ошибки, допущенные при заполнении декларации. 

 
<Письмо> ФНС России от 27.02.2017 N СД-4-3/3483@ 
"Об утверждении контрольных соотношений показателей расчета утилизационного сбора в 
отношении колесных транспортных средств (шасси) и (или) прицепов к ним" 
 
Опубликованы контрольные соотношения для проверки правильности заполнения расчета 

суммы утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств 
ФНС России доведены контрольные соотношения к расчету суммы утилизационного сбора в 

отношении колесных транспортных средств (шасси) и (или) прицепов к ним, утвержденному 
приказом ФНС России от 24.10.2016 N ММВ-7-3/577@. 

Контрольные соотношения используются при проведении налогового контроля за 
правильностью и достоверностью заполнения налоговой отчетности. 

 
<Письмо> ФНС России от 27.02.2017 N СД-4-3/3484@ 
"Об утверждении контрольных соотношений показателей расчета утилизационного сбора в 
отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним" 
 
Определены контрольные соотношения показателей расчета утилизационного сбора в 

отношении самоходных машин и прицепов к ним 
Контрольные соотношения применяются для проверки правильности отражения показателей в 

форме расчета суммы утилизационного сбора в отношении самоходных машин и (или) прицепов к 
ним, утвержденного приказом ФНС России от 24.10.2016 N ММВ-7-3/578@. 

 
<Информация> ФНС России 
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<О подаче уточненных налоговых деклараций> 
 
Уплата недостающей суммы налога должна производиться по каждой уточненной 

декларации 
Неуплата налога до представления уточненной декларации является основанием для 

привлечения налогоплательщика к ответственности. 
По мнению ФНС России, указанные условия налогоплательщиком не были соблюдены, 

поскольку недостающая сумма налога была уплачена после представления второй уточненной 
декларации, до представления третьей уточненной налоговой декларации. 

Мнение налогоплательщика, согласно которому при представлении нескольких уточненных 
деклараций за один налоговый период расчет штрафа должен производиться на основании 
последней уточненной декларации, ФНС России признала ошибочным. 

 
Проект Федерального закона N 113663-7 
"О внесении изменений в статьи 164 и 165 Налогового кодекса Российской Федерации" 
 
Налогоплательщикам могут предоставить право отказаться от применения ставки НДС 0 

процентов при реализации товаров, вывезенных на экспорт 
Статью 164 НК РФ предлагается дополнить положением, согласно которому при реализации 

товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, и выполнении работ (оказании услуг), 
предусмотренных подпунктами 2.1 - 2.5, 2.7 и 2.8 пункта 1 статьи 164 НК РФ, налогоплательщик 
вправе производить налогообложение соответствующих операций по ставкам 10 и 18 процентов, 
представив в налоговый орган соответствующее заявление. 

Отказаться от применения нулевой ставки можно на срок не менее одного года, причем в 
отношении всех операций с такими товарами (услугами). 

Кроме того, законопроектом устанавливается перечень документов, подтверждающих 
обоснованность применения ставки НДС 0 процентов при реализации на экспорт товаров, 
пересылаемых в международных почтовых отправлениях. 

 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Приказ Ростехнадзора от 25.11.2016 N 495 
"Об утверждении Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных 
производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных 
объектов" 
Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2017 N 45760. 
 
Обновлен порядок регистрации объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов 
Государственный реестр представляет собой единую базу данных, содержит сведения об 

опасных производственных объектах и эксплуатирующих организациях, а также данные об 
исключенных опасных производственных объектах из государственного реестра. 

В документе приводятся, в частности, общие требования к идентификации опасных 
производственных объектов, требования к их регистрации, требования к формированию сведений и 
ведению государственного реестра. 

С 1 января 2018 года признаются утратившими силу некоторые приказы Ростехнадзора, в том 
числе, приказ от 7 апреля 2011 года N 168, которым утверждены применяющиеся в настоящее время 
требования к ведению государственного реестра опасных производственных объектов. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 
 
Приказ Минобрнауки России от 09.01.2017 N 2 
"Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 
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воспитания, используемых при его проведении в 2017 году" 
Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2017 N 45803. 
 
Определен порядок проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2017 году 
В 2017 году ОГЭ проводится по следующему расписанию: 
- 26 мая (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский); 
- 27 мая (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский); 
- 30 мая (вторник) - русский язык; 
- 1 июня (четверг) - история, биология, физика, литература; 
- 3 июня (суббота) - физика, информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ); 
- 6 июня (вторник) - математика; 
- 8 июня (четверг) - обществознание, география, химия, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). 
ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени. 
Продолжительность ОГЭ составляет: 
- по математике, русскому языку, литературе - 3 часа 55 минут (235 минут); 
- по физике, обществознанию, истории, биологии - 3 часа (180 минут); 
- по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - 2 часа 30 минут 

(150 минут); 
- по химии (с выполнением лабораторной работы) - 2 часа 20 минут (140 минут); 
- по географии, химии, иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) 

(кроме раздела "Говорение") - 2 часа (120 минут); 
- по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел 

"Говорение") - 15 минут. 
 
Приказ Минобрнауки России от 09.01.2017 N 5 
"Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 
воспитания, используемых при его проведении в 2017 году" 
Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2017 N 45804. 
 
Утверждено расписание проведения ЕГЭ в 2017 году 
Минобрнауки России установлено следующее расписание: 
- 29 мая (понедельник) - география, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ); 
- 31 мая (среда) - ЕГЭ по математике базового уровня; 
- 2 июня (пятница) - ЕГЭ по математике профильного уровня; 
- 5 июня (понедельник) - обществознание; 
- 7 июня (среда) - физика, литература; 
- 9 июня (пятница) - русский язык; 
- 13 июня (вторник) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) 

(кроме раздела "Говорение"), биология; 
- 15 июня (четверг) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) 

(раздел "Говорение"); 
- 16 июня (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) 

(раздел "Говорение"); 
- 19 июня (понедельник) - химия, история. 
ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени. 
Продолжительность ЕГЭ составляет: 
- по математике профильного уровня, физике, литературе, информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ), обществознанию, истории - 3 часа 55 минут (235 минут); 
- по русскому языку, химии, биологии - 3 часа 30 минут (210 минут); 
- по математике базового уровня, географии, иностранным языкам (английский, французский, 
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немецкий, испанский) (кроме раздела "Говорение") - 3 часа (180 минут); 
- по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел 

"Говорение") - 15 минут. 
 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 
 
Приказ Минздрава России от 08.02.2017 N 47н 
"Об утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в 
отношении которых устанавливаются требования к объему тары, упаковке и комплектности" 
Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2017 N 45808. 
 
Установлен перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в 

отношении которых предусматриваются требования к объему тары, упаковке и комплектности 
Перечень включает 3 группы лекарственных препаратов для внутреннего применения, 

производство которых, а также их продажа и передача производителями лекарственных средств 
осуществляются в таре, содержащей объем препарата: 

не более 25 миллилитров (к ним, в том числе, относятся настойки "Боярышника плоды", "Гриб 
березовый", "Календулы лекарственной цветки"); 

не более 50 миллилитров (в частности, настойка "Эхинацеи пурпурной трава"); 
не более 100 миллилитров (в том числе эликсир "Душицы обыкновенной трава + Пустырника 

трава + Тысячелистника обыкновенного трава"). 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 
 
Постановление Конституционного Суда РФ от 01.03.2017 N 3-П 
"По делу о проверке конституционности части 5 статьи 43 Федерального закона "О полиции" в 
связи с жалобами граждан В.А. Семенова и Н.В. Шмакова" 
 
Конституционный Суд РФ подтвердил право сотрудников органов внутренних дел, 

получивших вред здоровью при прохождении службы, на получение единовременного пособия 
Конституционный Суд РФ признал положение части 5 статьи 43 Федерального закона "О 

полиции" не противоречащим Конституции РФ, поскольку оно, в том числе во взаимосвязи с пунктом 
8 части 2 статьи 82 Федерального закона "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", не препятствует 
выплате предусмотренного ею единовременного пособия сотруднику органов внутренних дел, 
получившему увечье или иное повреждение здоровья в связи с выполнением служебных 
обязанностей и уволенному со службы по состоянию здоровья на основании заключения военно-
врачебной комиссии об ограниченной годности к службе в органах внутренних дел и о 
невозможности выполнять служебные обязанности в соответствии с замещаемой должностью при 
отсутствии возможности перемещения по службе, за исключением случаев, когда увольнению 
предшествовал отказ сотрудника от перевода на другую должность в органах внутренних дел, 
подходящую ему по состоянию здоровья. 

 
*** 

от 2 марта 2017 года 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Приказ Минэкономразвития России от 07.09.2016 N 570 
"О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. N 326 "Об 
утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие 
заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области 
стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами 
обеспечивает их соответствие критериям аккредитации" 
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Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2017 N 45753. 
 
Уточнены требования к заявителям на аккредитацию в национальной системе аккредитации 

и к аккредитованным лицам 
Поправками, в том числе: 
предусмотрены требования к образованию, опыту работы работников органов по 

сертификации, выполняющих работы по подтверждению соответствия железнодорожной 
продукции, и количество таких работников, к работникам лабораторий, выполняющих работы по 
исследованиям (испытаниям) и измерениям железнодорожной продукции; 

уточнены требования системы менеджмента качества, которые должно предусматривать 
руководство по качеству, разработанное органом по сертификации; 

установлено, что руководство по качеству лаборатории должно предусматривать наличие 
плана участия в межлабораторных сличительных (сравнительных) испытаниях, наличие правил 
актуализации плана участия в межлабораторных сличительных (сравнительных) испытаниях, в том 
числе в случае изменения состава работников, принимающих участие в работах в соответствии с 
областью аккредитации, оборудования, используемого для проведения исследований (испытаний) и 
измерений, методов исследований (испытаний) и измерений, указанных в области аккредитации; 

уточнены требования к образованию работников органа инспекции, участвующих в 
выполнении работ по оценке соответствия, а также к работникам провайдера межлабораторных 
сличительных испытаний, участвующих в организации проведения межлабораторных сличительных 
испытаний, и иным лицам, привлекаемым провайдером межлабораторных сличительных испытаний 
для организации проведения межлабораторных сличительных испытаний; 

скорректированы общие и дополнительные критерии аккредитации; 
в новой редакции изложены в том числе рекомендуемый образец документа о представлении 

сведений о работниках органа по сертификации, образцы документов о представлении сведений о 
работниках лаборатории, о представлении сведений о работниках органа инспекции, о 
представлении сведений о работниках провайдера межлабораторных сличительных испытаний. 

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих действующую 
аккредитацию в национальной системе аккредитации, положения Приказа вступают в силу по 
истечении 120 дней с даты его официального опубликования. 

 
<Информация> Росаккредитации 
"Об изменении состава предоставляемых сведений о деятельности аккредитованных лиц" 
 
Завершен комплекс технических работ по актуализации функциональности ФГИС 

Росаккредитации в части представления аккредитованными испытательными лабораториями 
(центрами) сведений о выданных протоколах исследований и измерений 

В этой связи сообщается, что в целях недопущения снижения производительности ФГИС 
Росаккредитации и предотвращения возможных ошибок аккредитованных лиц размещение 
обновленного функционала в продуктивном контуре системы будет осуществлено в выходные дни 4 
- 5 марта 2017 года. Одновременно с этим на сайте Росаккредитации будут опубликованы 
подробные рекомендации по представлению отчетности о результатах деятельности 
аккредитованных лиц. 

Сведения о выдаваемых начиная с 28 февраля 2017 года протоколах исследований (испытаний) 
и измерений необходимо направлять во ФГИС Росаккредитации после 5 марта 2017 года с 
использованием нового функционала системы. 

 
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 
 
Решение Верховного Суда РФ от 26.01.2017 N АКПИ16-1035 
<О признании недействующим абзаца первого пункта 12 Инструкции о порядке применения 
Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 
которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденной 
Постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 21.11.1975 N 273/П-20> 
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Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска за работу с вредными условиями 

труда определяется с учетом фактически отработанного времени в данных условиях независимо 
от того, на полную или неполную ставку занят работник 

Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и 
заработной платы, Президиума Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов от 21 
ноября 1975 г. N 273/П-20 была утверждена Инструкция о порядке применения Списка производств, 
цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день (далее - Инструкция). 

Абзацем первым пункта 12 Инструкции в счет времени, проработанного в производствах, 
цехах, профессиях и должностях с вредными условиями труда, предусмотренных в Списке, 
засчитываются лишь те дни, в которые работник фактически был занят в этих условиях не менее 
половины рабочего дня, установленного для работников данного производства, цеха, профессии или 
должности. При этом ТК РФ установлено, что ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 
оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным 
условиям труда. При определении продолжительности такого отпуска необходимо учитывать 
особенности исчисления стажа работы, дающего право на ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, установленные 
частью 3 статьи 121 ТК РФ, согласно которой при предоставлении указанного дополнительного 
отпуска учитывается только фактически отработанное в соответствующих условиях время. 

Из приведенных положений следует, что продолжительность ежегодного оплачиваемого 
отпуска за работу с вредными условиями труда определяется с учетом фактически отработанного 
времени в данных условиях независимо от того, на полную или неполную ставку занят работник, в 
том числе и при условии его занятости менее 0,5 ставки. Оспоренные положения Инструкции, 
содержащие иное правовое регулирование, признаны судом недействующими со дня вступления 
решения суда в законную силу, поскольку являются не соответствующими нормативному правовому 
акту, имеющему большую юридическую силу. 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 
Приказ Минтруда России от 04.10.2016 N 554н 
"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации по вопросам установления страховых пенсий" 
Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2017 N 45778. 
 
При назначении пенсии на основании сведений индивидуального (персонифицированного) 

учета дополнительные документы о стаже и заработке гражданина не истребуются 
Соответствующее дополнение внесено в Административный регламент предоставления ПФР 

госуслуги по установлению страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению. 

Также внесенными поправками определен перечень сведений, указываемых гражданином, в 
случае записи на прием в органы ПФР посредством Единого портала или сайта ПФР. 

Уточнены требования к направлению заявления о назначении пенсии в форме электронного 
документа с использованием "личного кабинета" на Едином портале и сайте ПФР. 

В связи с увеличением пенсионного возраста уточнен перечень документов, представляемых 
для подтверждения условий назначения пенсий гражданам, замещающим государственные или 
муниципальные должности. 

Обновлена также форма заявления о назначении пенсии (переводе с одной пенсии на другую). 
Кроме того, в новой редакции изложены положения Регламента, устанавливающие процедуру 

досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) 
территориального органа ПФР, а также его должностных лиц. 

 
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 
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Указание Банка России от 24.11.2016 N 4215-У 
"О порядке уведомления негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим 
деятельность по досрочному негосударственному пенсионному обеспечению, Пенсионного 
фонда Российской Федерации о вновь заключенных пенсионных договорах досрочного 
негосударственного пенсионного обеспечения" 
Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2017 N 45754. 
 
Определена процедура уведомления негосударственным пенсионным фондом о вновь 

заключенных пенсионных договорах досрочного негосударственного пенсионного обеспечения 
НПФ уведомляет ПФР о вновь заключенном пенсионном договоре досрочного 

негосударственного пенсионного обеспечения путем направления в течение одного месяца со дня 
его подписания соответствующего уведомления с приложением копии договора. Указанные 
документы направляются в электронной форме, подписанные усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. 
 
Информационное письмо ФНС России от 20.02.2017 N БС-4-11/3133@ 
<О представлении декларации о доходах физических лиц за 2016 год> 
 
ФНС России обращает внимание специалистов (работников) государственных органов и 

государственных корпораций на порядок декларирования доходов 
Госслужащие, отразившие в Справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера полученные доходы, обязаны в срок до 02.05.2017 представить в 
налоговый орган декларацию (форма 3-НДФЛ). 

Представление налоговой декларации не означает необходимость незамедлительной оплаты 
налога. Сообщается, что исчисленный в декларации налог необходимо уплатить не позднее 
17.07.2017. 

Разъяснены новые правила расчета НДФЛ, действующего начиная с 2017 года, в отношении 
дохода, полученного от продажи недвижимости, приобретенной после 1 января 2016 года. 

Также ФНС России обращает внимание, что с 2017 года представлять декларации по НДФЛ в 
случаях, когда налог не был удержан налоговым агентом, не нужно. Налог будет уплачиваться 
физическим лицом после получения налогового уведомления и квитанций, направляемых ему 
налоговым органом. 

В приложении к письму приведена информация о декларационной компании, проводимой в 
2017 году (в том числе сообщается о работе консультационных пунктов и проведении 14 - 15 апреля 
2017 года мероприятий "Дни открытых дверей". 

 
<Информация> Минпромторга России от 28.02.2017 
"Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей для налогового 
периода 2017 года" 
 
На 2017 год определен перечень дорогостоящих автомобилей, в отношении которых 

транспортный налог уплачивается с учетом повышающих коэффициентов 
Повышающие коэффициенты к ставке транспортного налога применяются в отношении 

легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн. рублей. 
Перечень таких автомобилей ежегодно размещается на официальном сайте Минпромторга 

России не позднее 1 марта очередного налогового периода. 
<Информация> ФСС РФ 
<Об определении параметров отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров 
банковского депозита> 
 
ФСС РФ информирует об условиях размещения средств на банковские депозиты в кредитных 

организациях 
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Сообщается, что максимальный размер средств, размещаемых на банковские депозиты в 
кредитных организациях, составляет 10 007 785 270,00 рублей. 

Срок размещения страхового резерва составляет 25 дней. 
Минимальная процентная ставка размещения средств составляет 9,69% годовых. Процентная 

ставка фиксируется на весь срок действия депозита. Выплата процентного дохода осуществляется 
ежемесячно. 

Отбор заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита 
проводится 2 марта 2017 года. 

 
Проект Федерального закона N 108659-7 
О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях" и Федеральный закон "О 
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 
 
Предлагается ограничить переводы денежных средств лицам, осуществляющим 

деятельность по организации и проведению азартных игр и лотерей с нарушением 
законодательства 

Согласно проекту кредитные организации, а также платежные агенты, банковские платежные 
агенты, банковские платежные субагенты будут обязаны отказать в проведении операции, связанной 
с переводом денежных средств, если в отношении получателей имеются сведения об осуществлении 
ими деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с нарушением 
законодательства РФ (исключение предусмотрено в отношении организаторов азартных игр в 
букмекерских конторах или тотализаторах, осуществляющих прием интерактивных ставок). 

Проектом предусматривается ведение перечней организаций, индивидуальных 
предпринимателей и иностранных лиц, в отношении которых имеются такие сведения. 

Определение порядка ведения перечня, состав включаемых в них сведений, а также порядок 
доведения информации до сведения кредитных организаций и платежных агентов возлагается на 
Правительство РФ. 

Данные сведения планируется также размещать в "Интернете" на официальном сайте 
уполномоченного Правительством РФ федерального органа исполнительной власти. 

Приводятся основания для включения и исключения указанных лиц из названных перечней. 
 
Проект Приказа ФНС России 
"Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по земельному 
налогу в электронной форме и порядка ее заполнения" 
 
Разработана новая форма налоговой декларации по земельному налогу 
Проект содержит форму налоговой декларации по земельному налогу, формат ее 

представления в электронном виде и порядок заполнения налоговой декларации. 
Новая форма декларации разработана в связи с принятием Федерального закона "О развитии 

Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя". Согласно закону налоговой базой в отношении 
земельных участков, расположенных на указанных территориях, признается нормативная цена 
земли. 

В новой форме для указанных земельных участков предусмотрена возможность исчисления 
налога с учетом нормативной цены земли. 

Предполагается, что новая форма декларации будет применяться с представления налоговой 
декларации по земельному налогу за налоговый период 2017 года. 

 
Проект Федерального закона 
"О внесении изменений в главу 22 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 
 
Предлагается парфюмерно-косметическую продукцию и бытовую химию облагать акцизами 

наравне с алкогольной продукцией 



Проект направлен на противодействие употреблению населением спиртосодержащих 
жидкостей в пищевых целях, а также на обеспечение контроля за использованием этилового спирта, 
направляемого на производство спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции и 
продукции бытовой химии. 

Изменения в Налоговый кодекс РФ предусматривают, в частности: 
отнесение к подакцизным товарам парфюмерно-косметической продукции независимо от 

емкости и объемной доли этилового спирта; 
установление единой ставки акциза в размере 523 рубля за 1 литр безводного этилового 

спирта, содержащегося в этиловом спирте, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
Кроме того, проект закона предусматривает возможность освобождения от уплаты авансового 

платежа акциза по алкогольной и спиртосодержащей продукции не только на основании банковской 
гарантии, но и на основании договора поручительства (определены в том числе требования к 
поручителю, сумме по договору поручительства, сроку его действия и т.д.). 

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 
 
Приказ Росстата от 13.02.2017 N 88 
"Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
N 22-ЖКХ (сводная) "Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях 
реформы" 
 
Росстатом обновлены указания по заполнению формы N 22-ЖКХ (сводная) "Сведения о 

работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы", действующие с отчета за 
январь - март 2017 года 

Данная форма предоставляется органами местного самоуправления, юридическими лицами 
независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, оказывающими жилищно-
коммунальные услуги населению и бюджетофинансируемым организациям (включая управляющие 
организации, жилищные кооперативы (ЖК), жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), 
товарищества собственников жилья (ТСЖ) и др.), ресурсоснабжающими организациями (включая 
организации, осуществляющие поставку и передачу тепловой энергии, электрической энергии, 
холодной и горячей воды, газа, отведение сточных вод и др.), а также осуществляющими начисление 
жилищно-коммунальных платежей (расчетные центры и т.п.), региональными операторами по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, региональными операторами по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов. 

Признается утратившим силу Приказ Росстата от 22.12.2014 N 719, которым были утверждены 
ранее действовавшие указания по заполнению данной формы. 

 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Приказ Минстроя России от 20.12.2016 N 999/пр 
"Об утверждении Методики определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов" 
 
С 1 февраля 2017 года введена в действие методика определения сметных цен на 

эксплуатацию машин и механизмов 
Методика предназначена для определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов 

отечественного и зарубежного производства: машин, автотранспортных средств, механизированного 
инструмента, механизмов. 

Сметные цены, разрабатываемые в соответствии с настоящей методикой, применяются в 
обязательном порядке при определении сметной стоимости строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением 
средств бюджетов бюджетной системы РФ, средств юридических лиц, созданных Российской 
Федерацией, субъектами РФ, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных 
(складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований 
составляет более 50 процентов, а также сметной стоимости капитального ремонта многоквартирного 
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дома, осуществляемого полностью или частично за счет средств регионального оператора, 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива, либо средств собственников помещений в 
многоквартирном доме и в иных случаях, установленных законодательством РФ. 

 
Приказ Минстроя России от 20.12.2016 N 1001/пр 
"Об утверждении Методики определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции, 
оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства" 
 
С 1 февраля 2017 года применяется методика определения сметных цен на материальные 

ресурсы и цен услуг на перевозку грузов для строительства всеми видами транспорта 
Сметные цены и цены услуг, разрабатываемые в соответствии с данной методикой, 

применяются в обязательном порядке при определении сметной стоимости строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемых с 
привлечением средств бюджетов бюджетной системы РФ, средств юридических лиц, созданных 
Российской Федерацией, субъектами РФ, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля 
в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных 
образований составляет более 50 процентов, а также сметной стоимости капитального ремонта 
многоквартирного дома, осуществляемого полностью или частично за счет средств регионального 
оператора, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива 
или иного специализированного потребительского кооператива, либо средств собственников 
помещений в многоквартирном доме и в иных случаях, установленных законодательством РФ. 

 
Указание Банка России от 01.02.2017 N 4277-У 
"О форме предоставления информации о выплатах из средств компенсационного фонда 
(компенсационных фондов), об остатке средств на специальном банковском счете 
(специальных банковских счетах), а также о средствах компенсационного фонда 
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, размещенных во вкладах (депозитах) и в иных финансовых 
активах" 
Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2017 N 45729. 
 
Утверждена форма предоставления информации о выплатах из компенсационного фонда и 

средствах на специальном банковском счете СРО проектировщиков, изыскателей и строителей 
В соответствии с частью 7 статьи 55.16-1 ГрК РФ утверждена соответствующая форма 

предоставления информации о выплатах из средств компенсационного фонда (компенсационных 
фондов), об остатке средств на специальном банковском счете (специальных банковских счетах), а 
также о средствах компенсационного фонда саморегулируемой организации в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, размещенных во вкладах (депозитах) и 
в иных финансовых активах. 

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. 
 
Приказ Минстроя России от 15.02.2017 N 98/пр 
"Об утверждении примерных форм перечня мероприятий, проведение которых в большей 
степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования 
энергетических ресурсов в многоквартирном доме" 
 
Утверждены новые примерные перечни мероприятий, проведение которых способствует 

повышению энергетической эффективности многоквартирного дома 
Приказом утверждены: Перечень мероприятий для многоквартирного дома (группы 

многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение 
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которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности 
использования энергетических ресурсов, и Перечень мероприятий при капитальном ремонте общего 
имущества многоквартирного дома, проведение которых в большей степени способствует 
энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов. 

Указанные Перечни включают в себя мероприятия в отношении систем отопления и горячего 
водоснабжения, систем холодного водоснабжения, систем электроснабжения и освещения, дверных 
и оконных конструкций, ограждающих конструкций, систем вентиляции, использования 
нетрадиционных источников энергии. 

 
 
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
 
Приказ Минсельхоза России от 27.01.2017 N 38 
"Об утверждении предельного размера стоимости работ на 1 гектар площади мелиорируемых 
земель" 
Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2017 N 45737. 
 
На 2017 год утверждены предельные размеры стоимости работ на один гектар площади 

мелиорируемых земель, необходимые для расчета размера соответствующих субсидий 
Для расчета размера субсидии, предоставляемой на реализацию мероприятий строительства, 

реконструкции и технического перевооружения на инновационной технологической основе 
оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и 
поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости 
строительства, реконструкции, технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), 
за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) 
подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов, предельный размер 
стоимости работ на 1 гектар площади мелиорируемых земель определен в зависимости от средней 
стоимости 1 гектара строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиорируемых 
земель, сложившийся в предыдущем финансовом году (с учетом индексов дефляторов и индексов 
цен производителей по видам экономической деятельности) в объеме 111,2 тыс. рублей на 1 гектар с 
учетом коэффициентов. 

 
<Письмо> Росприроднадзора от 21.02.2017 N АС-06-02-36/3591 
"О плате за негативное воздействие на окружающую среду" 
 
Разъяснен ряд особенностей внесения платы за обращение с ТКО некоторыми 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
Указывается, в частности, следующее: 
- законодательством не предусматривается взимание платы за НВОС с юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность исключительно на объектах IV 
категории; 

- при наличии у юридического лица или индивидуального предпринимателя одновременно 
объектов IV категории и объектов иных категорий плата за НВОС исчисляется и вносится, в том числе, 
и за объекты IV категории; 

- если на объекте образуются отходы производства и потребления, но при этом отсутствуют 
иные виды НВОС, такой объект не подлежит постановке на учет в качестве объекта НВОС; 

- плательщиками платы за НВОС при размещении ТКО являются региональные операторы по 
обращению с ТКО и операторы по обращению с ТКО, осуществляющие деятельность по их 
размещению; 

- действующим законодательством срок внесения платы за НВОС при наличии заключенного не 
позднее 01.05.2018 соглашения между органом исполнительной власти субъекта РФ и региональным 
оператором по обращению с ТКО и утвержденного не позднее 01.07.2018 единого тарифа на услугу 
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по обращению с ТКО продлен до 01.05.2019; 
- за 2016 год и до момента выбора в субъектах РФ регионального оператора по обращению с 

ТКО, заключения соглашения с региональным оператором и утверждения единого тарифа на услугу 
по обращению с ТКО, плата за НВОС при размещении ТКО взимается с операторов по обращению с 
ТКО - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
специализированную деятельность по размещению ТКО. 

 
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
 
Приказ Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст 
"Об утверждении национального стандарта Российской Федерации" 
 
С 1 июля 2017 года начнет действовать ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 
документация. Требования к оформлению документов" 

Российскому научно-техническому центру информации по стандартизации, метрологии и 
оценке соответствия поручено разместить данный стандарт на сайте Росстандарта в установленном 
порядке. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 
 
Приказ Ростехнадзора от 28.11.2016 N 500 
"Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха" 
Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2017 N 45761. 
 
Ростехнадзором утверждены правила безопасности при производстве и потреблении 

продуктов разделения воздуха 
Правила устанавливают требования, направленные на обеспечение промышленной 

безопасности, предупреждение аварий, случаев производственного травматизма на опасных 
производственных объектах производства и потребления продуктов разделения воздуха (кислород, 
азот, аргон, криптон, ксенон, неоногелиевая смесь) и их смесей. 

Правила предназначены для применения: 
1) при разработке технологических процессов, разработке документации, эксплуатации, 

реконструкции, техническом перевооружении, капитальном ремонте, консервации и ликвидации 
объектов производства и потребления ПРВ; 

2) при монтаже, наладке, обслуживании, диагностировании и ремонте технических устройств, 
применяемых на объектах производства и потребления ПРВ; 

3) при проведении экспертизы промышленной безопасности: 
- документации на консервацию, ликвидацию объектов производства и потребления ПРВ; 
- документации на техническое перевооружение объектов производства и потребления ПРВ, в 

случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, 
подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности; 

- технических устройств, зданий и сооружений, деклараций промышленной безопасности, 
применяемых на объектах производства и потребления ПРВ; 

- обоснования безопасности объектов производства и потребления ПРВ, а также изменений, 
вносимых в обоснование безопасности объектов производства и потребления ПРВ. 

Приказ вступает в силу по истечении шести месяцев с момента его официального 
опубликования. 

 
Приказ Ростехнадзора от 10.01.2017 N 5 
"Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии 
"Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации блока атомной станции" 
Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2017 N 45740. 
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Ростехнадзором утверждены правила обеспечения безопасности при выводе из 
эксплуатации блока атомной станции 

Согласно Правилам деятельность по подготовке к выводу из эксплуатации блока АС должна 
осуществляться в соответствии с концепцией, представленной в отчете по обоснованию 
безопасности блока АС или документах, заменяющих его (техническое обоснование безопасности 
блока АС, техническое обоснование безопасности реакторной установки и отчет по углубленной 
оценке безопасности), разработанной на ее основе программой вывода из эксплуатации блока АС, 
программой и графиком работ по демонтажу оборудования и систем блока АС и проектной 
документацией вывода из эксплуатации блока АС. 

 
*** 

 
от 1 марта 2017 года 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 
 
Обзор практики Конституционного Суда Российской Федерации за 2016 год 
 
Конституционным Судом РФ подготовлен обзор по наиболее важным решениям, принятым в 

2016 году, которые могут оказать воздействие на правоприменительную практику 
В обзоре приводятся решения по конституционным основам: 
- публичного права (в частности, дана оценка конституционности отдельных положений 

Федеральных законов "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обязательного социального страхования", "О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию", "О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции", "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Постановления Правительства РФ "О взимании платы в 
счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального 
значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 
тонн" и др., КоАП РФ, ГК РФ, Налогового кодекса РФ); 

- трудового законодательства и социальной защиты (дана оценка конституционности 
отдельных положений Законов РФ "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей", "О занятости населения в Российской Федерации", Положения 
о службе в органах внутренних дел Российской Федерации); 

- частного права (осуществлена проверка конституционности отдельных положений 
Федеральных законов "О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 
1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации", "Об исполнительном 
производстве", "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", 
Жилищного кодекса РФ, ГК РФ); 

- уголовной юстиции (дана, в числе прочего, оценка конституционности отдельных положений 
УПК РФ, Уголовно-исполнительного кодекса РФ, Федерального закона "О материальной 
ответственности военнослужащих"). 

 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Постановление Правительства РФ от 14.02.2017 N 182 
"О внесении изменений в Федеральные правила использования воздушного пространства 
Российской Федерации" 
 
В правила использования российского воздушного пространства внесены изменения, 

направленные на повышение уровня безопасности полетов и предотвращение террористических 
актов 

В частности, предусмотрена обязательность разработки и применения на аэродроме, 
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вертодроме, посадочной площадке гражданской авиации аэронавигационного паспорта, порядок 
разработки и применения которого будет устанавливаться Минтрансом России. 

Регламентированы условия и случаи, при которых в границах населенных пунктов разрешаются 
полеты, посадка и взлет воздушных судов и беспилотных летательных аппаратов. 

Также определены полномочия региональных центров Единой системы при планировании и 
координировании использования воздушного пространства. 

Кроме того, уточнены нормы, регулирующие действия пользователей воздушного 
пространства, реализующих уведомительный порядок его использования. 

 
Разъяснения Росаккредитации 
"Разъяснения Росаккредитации по вступившим 28 февраля в силу изменениям в приказы 
Минэкономразвития России по вопросам аккредитации" 
 
Росаккредитация информирует о необходимости представления с 28 февраля 2017 года 

заявлений об аккредитации, о проведении процедуры подтверждения компетентности 
аккредитованного лица по новым требованиям 

Сообщается об издании Приказа Минэкономразвития России от 29.11.2016 N 764 "О внесении 
изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России по вопросам аккредитации в 
национальной системе аккредитации". Для заявителей и аккредитованных лиц разъяснены 
отдельные поправки, внесенные данным Приказом в акты Минэкономразвития России. 

С 28 февраля 2017 года, в числе прочих, вступают в силу внесенные Приказом N 764 изменения 
в Приказ Минэкономразвития России от 23.05.2014 N 288 "Об утверждении форм заявления об 
аккредитации, заявления о расширении области аккредитации, заявления о сокращении области 
аккредитации, заявления о проведении процедуры подтверждения компетентности 
аккредитованного лица, заявления о внесении изменений в сведения реестра аккредитованных лиц, 
заявления о выдаче аттестата аккредитации на бумажном носителе, заявления о выдаче дубликата 
аттестата аккредитации, заявления о прекращении действия аккредитации". 

В случае представления с 28 февраля 2017 года указанных заявлений, оформленных в 
соответствии с прежними требованиями, такие заявления подлежат возврату заявителю. Заявления, 
поступившие в Федеральную службу по аккредитации до 27 февраля 2017 года включительно, будут 
рассмотрены в соответствии с ранее установленными требованиями. 

 
ЖИЛИЩЕ 
 
<Письмо> Минстроя России от 11.01.2017 N 241-АТ/04 
<О прекращении договора управления многоквартирным домом> 
 
Минстроем России разъяснен порядок внесения изменений в реестр лицензий субъекта РФ 

при заключении или расторжении договора управления многоквартирным домом и для 
исключения сведений из указанного реестра 

Сообщается, что исключение сведений из реестра применяется только к лицензиатам, которые 
имеют административные наказания, вынесенные судом два и более раза, что существенно отличает 
случаи, когда вносятся изменения в реестр лицензий субъекта РФ на основании заключения, 
прекращения, расторжения договора управления многоквартирным домом лицензиата. 

Порядок прекращения деятельности по управлению многоквартирным домом в связи с 
исключением сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта РФ не совпадает с 
порядком прекращения деятельности в силу прекращения договора управления многоквартирным 
домом. Порядок прекращения деятельности управляющей организации в силу прекращения 
договора управления многоквартирным домом устанавливается самим договором управления, а в 
случае отсутствия в договоре порядка нормами глав 26 и 29 ГК РФ. В случае прекращения договора 
управления многоквартирным домом в связи с истечением срока сторона, не желающая 
пролонгировать договор, обязана уведомить другую сторону об этом, в том числе направить данную 
информацию в орган государственного жилищного надзора и орган местного самоуправления. 

Договор управления многоквартирным домом считается прекращенным с даты, указанной в 
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договоре, следовательно, управляющая организация прекращает управление многоквартирным 
домом с даты, указанной в договоре. 

 
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 
 
Приказ Минтруда России от 26.01.2017 N 88н 
"Об утверждении профессионального стандарта "Плавильщик анодных печей" 
Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2017 N 45706. 
 
Утвержден профессиональный стандарт для плавильщиков анодных печей 
Согласно стандарту основной целью деятельности данных специалистов является получение 

анодов заданных характеристик. 
Стандартом предусмотрено выполнение данными специалистами следующих функций: 
- ведение подготовительных работ и вспомогательных операций процесса анодной плавки; 
- ведение технологических процессов анодной плавки в цилиндрических наклоняющихся и в 

стационарных анодных печах. 
Стандартом установлены требования к образованию и опыту работы, необходимые 

специалисту для выполнения каждой из функций. 
 
Приказ Минтруда России от 01.02.2017 N 124н 
"Об утверждении профессионального стандарта "Оператор фильтр-установок" 
Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2017 N 45719. 
 
Утвержден профессиональный стандарт для операторов фильтр-установок 
Согласно стандарту основной целью деятельности данных специалистов является разделение 

твердой и жидкой фракций в процессах обогащения и гидрометаллургии, твердой и газообразной 
фракций при очистке отходящих газов. 

Стандартом предусмотрено выполнение данными специалистами следующих функций: 
- ведение процесса фильтрования при обогащении полезных ископаемых; 
- ведение процесса фильтрования в гидрометаллургических производствах, при очистке 

промывных и оборотных вод металлургического производства; 
- ведение процесса фильтрования в пирометаллургическом производстве. 
Стандартом установлены требования к образованию и опыту работы, необходимые 

специалисту для выполнения каждой из функций. 
 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 
Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении коэффициента индексации с 1 
апреля 2017 г. социальных пенсий" 
 
С 1 апреля 2017 года размеры социальных пенсий могут быть проиндексированы на 1,5 

процента 
Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 

2016 год (8 081 рубль) и за 2015 год (7 965 рублей), индекс роста прожиточного минимума 
пенсионера в Российской Федерации за 2016 год составил 1,015. В связи с этим Минтруд России 
предлагает утвердить с 1 апреля 2017 года коэффициент индексации социальных пенсий в размере 
1,015. 

 
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 
 
Указание Банка России от 19.12.2016 N 4234-У 
"О страховых тарифах, структуре страховых тарифов, включая предельный размер отчислений 
для финансирования компенсационных выплат, порядке применения страховых тарифов 
страховщиками при определении страховой премии по договору обязательного страхования 
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гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте" 
Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2017 N 45716. 
 
Изменены базовые ставки страховых тарифов в целях расчета страховой премии по 

обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта 
Владелец опасного объекта обязан страховать имущественные интересы, связанные с 

обязанностью возместить вред, причиненный потерпевшим в результате аварии на таком объекте. 
Банком России скорректирована формула определения размера страхового тарифа по 

договору обязательного страхования (из расчета исключен показатель МВКП - коэффициент к 
базовым ставкам страховых тарифов, учитывающий вред, который может быть причинен в 
результате аварии, и максимально возможное количество потерпевших). 

В приложении приведены новые базовые ставки страховых тарифов. 
Коэффициент к базовым ставкам страховых тарифов, отражающий отсутствие или наличие 

страховых случаев, устанавливается равным единице на период по 31 декабря 2018 года 
включительно. 

Утрачивает силу Указание Банка России от 23.07.2015 N 3739-У, регулирующее аналогичные 
вопросы. 

 
Указание Банка России от 20.12.2016 N 4242-У 
"О порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации" 
Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2017 N 45708. 
 
Определена процедура принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, в части денежных взысканий, 
администрируемых Банком России 

Установлен перечень случаев, при которых платежи в бюджеты бюджетной системы, не 
уплаченные в установленный срок, признаются безнадежными к взысканию (в том числе в случае 
смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим; 
признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет, в части 
задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества 
должника, и др.). 

В целях принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности на 
основании распорядительного акта Департамента национальной платежной системы, 
территориального учреждения Банка России создается постоянно действующая комиссия. 
Установлен перечень документов, на основании которых комиссия принимает решения о признании 
безнадежной к взысканию задолженности. Комиссия в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 
получения документов: 

осуществляет проверку документов; 
запрашивает необходимые для принятия решения пояснения и документы; 
принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности. 
Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 

бюджетной системы оформляется актом. 
Определена процедура восстановления безнадежной к взысканию задолженности. 
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. 
 
Постановление Правления ПФ РФ от 11.01.2017 N 3п 
"Об утверждении формы "Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)", 
формы "Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета (ОДВ-1)", формы "Данные о корректировке сведений, учтенных 
на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (СЗВ-КОРР)", формы "Сведения о 
заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных и 
уплаченных страховых взносах, о периодах трудовой и иной деятельности, засчитываемых в 
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страховой стаж застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)", порядка их заполнения и формата сведений" 
Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2017 N 45735. 
 
ПФР утверждены формы и электронные форматы представления сведений для ведения 

индивидуального (персонифицированного) учета 
Приказом утверждены следующие формы документов: 
"Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)"; 
"Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета (ОДВ-1)"; 
"Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счете 

застрахованного лица (СЗВ-КОРР)"; 
"Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных вознаграждений, 

начисленных и уплаченных страховых взносах, о периодах трудовой и иной деятельности, 
засчитываемых в страховой стаж застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)". 

Приказ содержит также требования к порядку заполнения данных форм сведений. 
 
Приказ Минтруда России от 07.02.2017 N 139н 
"О внесении изменений в Методику расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, утвержденную приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 1 августа 2012 г. N 39н" 
Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2017 N 45777. 
 
Определен порядок расчета надбавок к страховым тарифам на "травматизм" при наличии 

группового несчастного случая со смертельным исходом 
Методика расчета скидок и надбавок к страховым тарифам (утв. Приказом Минтруда России от 

01.08.2012 N 39н) дополнена формулой расчета надбавки к страховым тарифам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
для страхователей, показатели которых соответствуют условиям установления надбавки, а также при 
наличии у страхователя в предшествующем финансовом году группового несчастного случая (2 
человека и более) со смертельным исходом, произошедшего не по вине третьих лиц. 

 
<Письмо> ФНС России от 03.02.2017 N БС-4-11/1933@ 
"О применении пониженных тарифов" 
 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
Указание Банка России от 05.10.2016 N 4146-У 
"О внесении изменений в Положение Банка России от 11 сентября 2014 года N 430-П "О 
порядке ведения реестра эмиссионных ценных бумаг" 
Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2017 N 45743. 
 
В реестре эмиссионных ценных бумаг будет содержаться информация о представителях 

владельцев облигаций 
Банком России, в частности: 
скорректированы отдельные сведения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных 

ценных бумаг соответствующего вида, которые должны содержаться в первой части подразделов I, II 
и III раздела Б реестра, а также о выпуске российских депозитарных расписок, которые должны 
содержаться в первой части подраздела IV раздела Б реестра; 

расширен перечень решений, принятых Банком России, являющихся основанием для внесения 
соответствующих записей в реестр; 

установлено новое основание для внесения записи в реестр - представленное центральным 
депозитарием в Банк России уведомление об итогах размещения коммерческих облигаций, а также 
об утверждении изменений, вносимых в решение о выпуске коммерческих облигаций, посредством 
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направления уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев коммерческих 
облигаций; 

уточнены порядок и основания внесения записи в реестр, порядок изменения сведений, 
содержащихся в реестре; 

скорректирован порядок предоставления информации, содержащейся в реестре. 
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 
 
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 N 150 
"О техническом регламенте Евразийского экономического союза "О требованиях к 
минеральным удобрениям" 
 
Принят технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к 

минеральным удобрениям" (ТР ЕАЭС 39/2016) 
Настоящий технический регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения 

на территории Евразийского экономического союза требования безопасности к минеральным 
удобрениям, а также к процессам, связанным с их хранением, перевозкой и маркировкой. 

Требования данного технического регламента не распространяются на органические и органо-
минеральные удобрения. 

Технический регламент ТР ЕАЭС 39/2016 вступает в силу с даты вступления в силу технического 
регламента Евразийского экономического союза "О безопасности химической продукции" либо с 
даты вступления в силу решения Совета Евразийской экономической комиссии о порядке 
формирования и ведения единого реестра разрешенных к обращению на рынке Евразийского 
экономического союза минеральных удобрений в зависимости от того, какая дата является более 
поздней, но не ранее чем по истечении 180 календарных дней с даты вступления настоящего 
Решения в силу. 

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального 
опубликования. 

 
Решение Суда Евразийского экономического союза от 21.02.2017 N СЕ-1-1/1-16-БК 
<Об установлении факта исполнения Республикой Беларусь не в полном объеме положений 
статей 1, 3, 4, 25 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, статьи 125 
Таможенного кодекса Таможенного союза, статей 11 и 17 Соглашения о взаимной 
административной помощи таможенных органов государств - членов Таможенного союза от 
21.05.2010> 
 
Таможенный контроль, проводимый государствами - членами ЕАЭС на основе национальной 

системы управления рисками, не должен ущемлять права других государств - членов 
Большая коллегия Суда Евразийского экономического союза установила факт исполнения 

Республикой Беларусь не в полном объеме положений статей 1, 3, 4, 25 Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года об обеспечении свободы движения товаров, 
функционировании таможенного союза без изъятий и ограничений после окончания переходных 
периодов, стремлении к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов 
в рамках Союза, осуществлении единого таможенного регулирования, статьи 125 Таможенного 
кодекса Таможенного союза, статей 11 и 17 Соглашения о взаимной административной помощи 
таможенных органов государств - членов таможенного союза от 21 мая 2010 года. 

Большая коллегия Суда, в частности, указала следующее. 
Общие положения о таможенном транзите включены в статью 215 ТК ТС. Согласно пункту 1 

данной статьи таможенным транзитом является таможенная процедура, в соответствии с которой 
товары перевозятся под таможенным контролем по таможенной территории таможенного союза, в 
том числе через территорию государства, не являющегося членом таможенного союза, от 
таможенного органа отправления до таможенного органа назначения без уплаты таможенных 
пошлин, налогов с применением запретов и ограничений, за исключением мер нетарифного и 
технического регулирования. 
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Согласно подпункту 5 пункта 2 указанной статьи таможенный транзит применяется при 
перевозке товаров таможенного союза от таможенного органа места убытия до таможенного органа 
места прибытия через территорию государства, не являющегося членом таможенного союза. 

При этом определение статуса товара как товара таможенного союза осуществляется 
таможенным органом места убытия товара в соответствии с подпунктом 37 пункта 1 статьи 4 ТК ТС. 

При таможенном транзите товаров таможенного союза между территориями государств-
членов и представлении в таможенные органы государств-членов документов, выданных в 
соответствии с актами права Союза, национального законодательства (в том числе заключений о 
признании товара, изготовленного (полученного) с использованием иностранных товаров, 
помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или таможенную процедуру 
свободного склада товаром таможенного союза, оформленных уполномоченными органами 
государства-члена), такой товар сохраняет статус товара таможенного союза. В случае срабатывания 
национальной системы управления рисками в распоряжении таможенных органов государств-
членов имеются действенные правовые инструменты оперативного реагирования в рамках взаимной 
административной помощи, установленные ТК ТС, Соглашением от 21 мая 2010 года и иными 
международными договорами, заключенными в рамках Союза. 

Большая коллегия Суда приходит к выводу о том, что взаимное признание решений 
таможенных органов не препятствует проведению ими таможенного контроля в пределах их 
компетенции, а является вспомогательным правовым элементом, направленным на эффективное 
завершение процедуры таможенного транзита посредством взаимодействия таможенных органов в 
рамках взаимной административной помощи и признания решений. 

 
ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 
 
<Письмо> ФНП от 20.02.2017 N 674/01-01-2 
"О работе электронного сервиса проверки доверенностей по реквизитам" 
 
Федеральной нотариальной палатой разъяснен порядок работы электронного сервиса 

проверки доверенностей по реквизитам 
Сообщается, что сведения об отмене доверенности, совершенной в простой письменной 

форме, доступны по адресу: reestr-dover.ru/revocations. Указанный раздел содержит реквизиты 
доверенности, совершенной в простой письменной форме (регистрационный номер, дату выдачи 
доверенности и сведения о лице, выдавшем доверенность), сведения об отменяющем ее документе 
(реестровый номер, дату удостоверения документа, сведения о нотариусе, удостоверившем 
документ), а также сведения об обратившемся лице. 

Сведения о совершении нотариальных действий при их регистрации в реестре нотариальных 
действий ЕИС вносятся нотариусом в ЕИС незамедлительно. 

Первые обращения к нотариусам о совершении в нотариальной форме отмены доверенности, 
совершенной в простой письменной форме, начали поступать 2 февраля 2017 года. В этот же день 
соответствующая информация об указанных доверенностях была размещена на сайте. 

Информация в разделе "Сведения об отмене доверенности, совершенной в простой 
письменной форме" обновляется каждые 30 минут. Федеральная нотариальная палата считает 
установленный интервал обновления информации наиболее оптимальным с учетом того, что 
нотариус вправе совершать нотариальные действия вне места своей работы (на выезде), а также с 
учетом положений ГК РФ, который устанавливает, что третьи лица считаются извещенными о 
совершенной в нотариальной форме отмене доверенности на следующий день после внесения 
сведений об этом в реестр нотариальных действий. 

 
*** 

от 28 февраля 2017 года 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Постановление Правительства РФ от 17.02.2017 N 208 
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"О государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному 
оборонному заказу, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" 
 
Обновлен порядок осуществления государственного регулирования цен на продукцию, 

поставляемую по государственному оборонному заказу 
В частности: 
устанавливается, что государственный заказчик должен определять прогнозную цену на 

продукцию, поставка которой планируется с использованием конкурентных способов определения 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков), на основе предложений о прогнозной цене не менее 
двух организаций; 

прогнозные цены на продукцию будут использоваться для определения начальной 
(максимальной) цены государственного контракта; 

прогнозная цена на продукцию, поставка которой планируется единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), будет формироваться с участием организации-исполнителя, 
отраслевого органа (Минпромторг России, госкорпорация "Роскосмос" или госкорпорация "Росатом") 
и государственного заказчика; 

ФАС России определена основной конечной инстанцией, принимающей решение о величине 
прогнозной цены. 

Положением также предусматриваются меры по стимулированию организаций к снижению 
издержек, связанных с производством и реализацией продукции. 

В приложении приводится перечень утративших силу актов Правительства РФ, в том числе 
постановление Правительства РФ от 5 декабря 2013 г. N 1119 "Об утверждении Положения о 
государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному 
заказу". 

 
Постановление Правительства РФ от 21.02.2017 N 220 
"О внесении изменения в Положение о Министерстве транспорта Российской Федерации" 
 
Минтранс России уполномочен устанавливать порядок и сроки проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя подведомственной ему федеральной государственной 
образовательной организации 

Кроме того, определено, что Минтранс России ежегодно устанавливает квоту целевого приема 
для получения высшего образования в объеме установленных на очередной год контрольных цифр 
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по каждому 
уровню высшего образования, каждой специальности и каждому направлению подготовки в 
отношении подведомственной ему организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования. 

 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 
Информационное письмо Банка России от 27.02.2017 N ИН-01-59/10 
"Об информировании граждан при предложении им финансовых инструментов и услуг в 
кредитных организациях" 
 
Банк России рекомендует кредитным организациям доводить до сведения вкладчиков 

информацию о рисках приобретения финансовых услуг 
В частности, целесообразно информировать клиентов (физических лиц, обратившихся в 

кредитную организацию для получения банковских услуг) о возможных рисках инвестирования на 
финансовом рынке в случае предложения им соответствующих финансовых услуг или финансовых 
инструментов (включая банковские вклады в сумме свыше 1400000 рублей, банковские вклады на 
предъявителя, ценные бумаги) и доводить в письменной форме до сведения граждан следующую 
информацию: 

денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц 

consultantplus://offline/ref=F3BA6AE607F67387DB35B071B7AC6269B2FD39BD3CED401F3CB6EF3559j9y3H
consultantplus://offline/ref=F3BA6AE607F67387DB35B071B7AC6269B2FD39BD3DE4401F3CB6EF3559j9y3H


застрахованы исключительно в пределах суммы 1400000 рублей; 
денежные средства по данному продукту не застрахованы в соответствии с Федеральным 

законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (в случае 
предложения кредитной организацией финансовых инструментов и услуг, на которые не 
распространяется система обязательного страхования вкладов); 

кредитная организация не является поставщиком указанных услуг (в случае предложения 
кредитной организацией услуг сторонних организаций по агентскому договору); 

иную информацию, характеризующую риски, сопутствующие приобретению и/или владению 
финансовым инструментом. 

В приложении приводится рекомендуемая форма уведомления граждан при предложении им 
финансовых услуг в кредитных организациях. 

 
 


