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ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
на I квартал 2017 года

(об информации, включаемой в Календарь, см. <*>)
См. "Правовые календари" на другие периоды.
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1 ЯНВАРЯ

Налоги >>>
Финансы >>>
Безналичные расчеты >>>
Рынок ценных бумаг >>>
Кредитные организации. Банковское дело >>>
Госпошлина >>>
Финансовая отчетность. Бухучет >>>
Аудиторская деятельность >>>
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) >>>
Страхование. ОСАГО >>>
Коммерческая концессия >>>
Юридические лица >>>
Банкротство >>>
Контрактная система закупок >>>
Государственный кадастровый учет. Недвижимость >>>
Нотариат >>>
Геодезия и картография >>>
Строительство и градостроительная деятельность >>>
Материнский капитал >>>
Трудовые отношения. Охрана труда >>>
Социальное страхование и социальное обеспечение. Страховые взносы >>>
Пенсионное обеспечение и пенсионное страхование >>>
Социальная сфера >>>
Индексация отдельных выплат >>>
Изменения в жилищном законодательстве. ЖКХ >>>
Медицина и фармацевтика >>>
Санитарно-эпидемиологическое благополучие >>>
Защита прав потребителей >>>
Охрана окружающей среды. Лесопользование >>>
Охрана водных биологических ресурсов >>>
Сельское хозяйство >>>
Промышленная безопасность >>>
Пожарная безопасность >>>
Гидротехнические сооружения >>>
Транспорт >>>
Реклама >>>
СМИ >>>
Торговля >>>
Займ. Возврат просроченной задолженности >>>
Изменения в уголовном законодательстве >>>
Судопроизводство >>>
Воинская обязанность >>>
Оборот оружия >>>
Безопасность >>>
Оборот наркотических средств и психотропных веществ >>>
Информация и информатизация >>>
Оборот алкогольной продукции >>>
Государственный контроль (надзор) >>>
Классификаторы >>>
Государственный адресный учет >>>
Спорт и туризм >>>
Внешнеэкономическая деятельность >>>
НАЛОГИ
С 1 января 2017 года вводятся санкции за непредставление в налоговые органы сообщения
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об объектах обложения транспортным налогом, земельным налогом и налогом на имущество в
случае, если за весь период владения упомянутой недвижимостью или транспортным средством
налогоплательщик не получал уведомлений и не платил налоги
Неправомерное или несвоевременное непредставление налогоплательщиком - физическим лицом
налоговому органу такого сообщения влечет взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы
налога в отношении объекта недвижимого имущества и (или) транспортного средства, по которым не
представлено или несвоевременно представлено сообщение.
(Федеральный закон от 02.04.2014 N 52-ФЗ)
Налоговую декларацию 3-НДФЛ за налоговый период 2016 года необходимо представлять по
измененной форме
В частности, изменения внесены в раздел 2 "Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам,
облагаемым по ставке (001)", лист Б "Доходы от источников за пределами Российской Федерации...", лист
Д2 "Расчет имущественных налоговых вычетов по доходам от продажи имущества", лист З "Расчет
налогооблагаемого дохода от операций с ценными бумагами...".
(Приказ ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/552@)
Декларация по ЕНВД за I квартал 2017 года представляется по новой форме
В частности, в новой редакции изложен раздел 3 "Расчет суммы единого налога на вмененный налог
за налоговый период", а также скорректированы штрих-коды.
(Приказ ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/574@)
Увеличивается пороговое значение по доходам для перехода на УСН
Если доход организации за 9 месяцев года, в котором подается уведомление о переходе на УСН, не
превысит 112,5 млн руб., то такая организация получит право переходить на УСН. Этого права лишатся
лица, чей доход по итогам отчетного или налогового периода составит более 150 млн руб. Ранее такие
лимиты были установлены в размере 45 млн и 60 млн руб. соответственно.
При утрате права на применение ЕНВД уведомление для перехода на УСН необходимо представить
не позднее 30 календарных дней со дня прекращения обязанности по уплате ЕНВД.
(Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ)
В 2017-2020 годах зачислению в федеральный бюджет подлежит 3% суммы налога на
прибыль организаций вместо 2%
В указанный период 3% от суммы налога на прибыль организаций подлежит уплате в федеральный
бюджет и 17% в бюджет субъекта РФ. Ранее аналогичная пропорция составляла 2 и 18% соответственно.
Для резидентов особой экономической зоны максимальный размер пониженной налоговой ставки
понижен с 13,5% до 12,5%.
(Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ)
С 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года налоговую базу по налогу на прибыль
организаций можно уменьшить на сумму убытков предыдущих налоговых периодов не более чем
на 50%
Ранее налогоплательщик был вправе целиком перенести убыток на будущее в течение 10 лет,
следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.
Новый порядок не распространяется на образовательные и медицинские организации,
применяющие нулевую налоговую ставку, и на резидентов Особой экономической зоны в Калининградской
области.
(Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ; Письмо ФНС России от 09.01.2017 N СД-4-3/61@)
Скорректированы ставки акцизов на 2017 год
С 1 января 2017 года увеличиваются ставки на большинство подакцизных товаров.
Снижение ставок акцизов произошло только в отношении моторных масел для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, бензола, параксилола, ортоксилола и авиационного керосина.
Ставка акциза на автомобильный бензин и прямогонный бензин, а также на вина с защищенным
географическим указанием, за исключением игристых вин (шампанских), в 2017 году сохраняется на
прежнем уровне.
Кроме того, налогоплательщикам, осуществляющим на территории РФ производство сигарет,
папирос, сигарилл, бидиили кретека, необходимо исчислять суммы акциза за налоговые периоды,
начинающиеся в период с 1 сентября каждого календарного года по 31 декабря того же года, с учетом
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коэффициента T, определяемого в установленном порядке.
В случае использования налогоплательщиком в налоговом периоде приобретенного подакцизного
товара для производства одновременно подакцизных и неподакцизных товаров порядок определения
суммы вычета, относящегося к подакцизному товару, использованному для производства подакцизных
товаров, устанавливается учетной политикой налогоплательщика для целей налогообложения, которую
можно изменить не ранее чем по истечении 24 следующих подряд налоговых периодов.
(Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ; Письмо ФНС России от 30.01.2017 N СД-4-3/1501@;
Письмо ФТС России от 30.12.2016 N 01-11/68307)
С 1 января 2017 года физическое лицо может подать заявление о постановке на учет в любом
налоговом органе на территории РФ
Ранее постановка на учет в налоговых органах физических лиц, не относящихся к ИП,
осуществлялась налоговым органом по месту жительства.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 243-ФЗ; Информация ФНС России)
Налоговые ставки налога на имущество организаций в отношении железнодорожных путей
общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, в 2017
году не могут превышать 1%
Также определяется порядок исчисления налога на имущество организаций в отношении
железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой
технологической частью. В частности, в отношении железнодорожных путей и сооружений, которые
впервые приняты на учет в качестве объектов основных средств, начиная с 1 января 2017 года к сумме
налога подлежат применению понижающие коэффициенты, действующие в течение шести налоговых
периодов
Кроме того, железнодорожные подвижные составы, произведенные с 1 января 2013 года,
освобождаются от налога на имущество организаций даже в случае постановки на учет в качестве
основных средств в результате реорганизации или ликвидации юридических лиц, а также передачи
(включая приобретение) между лицами, признаваемыми взаимозависимыми.
Дата производства железнодорожного подвижного состава определяется на основании технических
паспортов.
(Федеральные законы от 28.12.2016 N 464-ФЗ и N 475-ФЗ)
Сделка, хотя бы одна из сторон которой является исследовательским корпоративным
центром, применяющим освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС,
признается контролируемой
При этом определяются случаи, в которых исследовательский корпоративный центр утрачивает
право на освобождение от НДС, действующие до 1 января 2022 года.
Также определяется льготный порядок определения прибыли исследовательских корпоративных
центров при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
(Федеральный закон от 28.12.2016 N 475-ФЗ)
Вносятся изменения в порядок определения расходов на освоение природных ресурсов в
целях исчисления налога на прибыль организаций
В частности, расходы налогоплательщика, осуществляющего на основании лицензии деятельность
по геологическому изучению, включающему поиски и оценку новых морских месторождений
углеводородного сырья, на поиски и оценку таких месторождений углеводородного сырья признаются для
целей налогообложения прибыли в размере фактических затрат с применением коэффициента 1,5.
Кроме того, с 1 января 2017 года услуги, оказываемых в рамках арбитража (третейского
разбирательства), администрируемого постоянно действующим арбитражным учреждением в
соответствии с Федеральными законами от 7 июля 1993 года N 5338-1 и от 29.12.2015 года N 382-ФЗ,
оплата за которые (в том числе в составе арбитражного сбора) осуществляется через некоммерческую
организацию, подразделением которой является это постоянно действующее арбитражное учреждение,
освобождаются от налогообложения НДС.
(Федеральный закон от 28.12.2016 N 463-ФЗ)
Определяются особенности постановки на учет физических лиц, не являющихся ИП и
оказывающих без привлечения наемных работников услуги физическому лицу для личных,
домашних и иных подобных нужд
При этом в 2017 и 2018 годах доходы, полученные указанными налогоплательщиками от оказания
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соответствующих услуг, освобождаются от налогообложения НДФЛ. Установлен перечень таких услуг,
однако законом субъекта РФ могут быть установлены также иные виды услуг для личных, домашних ил)
иных подобных нужд, доходы от оказания которых освобождаются от налогообложения.
(Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ)
Вносятся изменения в порядок определения налоговой базы по доходам, полученным
участниками консолидированной группы налогоплательщиков (КГН)
В частности, убытки, полученные участниками консолидированной группы налогоплательщиков в
отчетном (налоговом) периоде, не могут превышать 50% консолидированной налоговой базы участников
КГН.
Также в отношении организации - стороны договора о создании КГН помимо прочего не должна быть
введена ни одна из процедур банкротства (за исключением наблюдения). Указанное положение
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
(Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ)
Расширяется перечень сделок, не признаваемых контролируемыми
В указанный перечень добавлены следующие сделки:
- по предоставлению поручительств (гарантий) в случае, если все стороны такой сделки являются
российскими организациями, не являющимися банками;
- по предоставлению беспроцентных займов между взаимозависимыми лицами, местом регистрации
либо местом жительства всех сторон и выгодоприобретателей по которым является РФ.
(Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ; Информация ФНС России)
С 1 января 2017 года применяется новый Перечень кодов видов продовольственных
товаров, облагаемых НДС по ставке 10% при реализации, в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции по видам экономической деятельности
В частности, увеличивается количество позиций для скота и птицы в живом весе, мяса и
мясопродуктов, муки, крупы и сахара. При этом уменьшается количество позиций для яиц, масла
растительного, хлеба и хлебобулочных изделий.
Изменения также коснулись раздела "Овощи (включая картофель".
Также в соответствие с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической
деятельности приведены следующие перечни:
- перечень кодов видов товаров для детей, облагаемых НДС по ставке 10%;
- перечень кодов видов продукции, освобождаемой от обложения НДС при реализации (передаче
для собственных нужд), перечисленных в подпункте 35 пункта 3 статьи 149 НК РФ;
- перечень медицинских товаров, реализация и ввоз которых не подлежат обложению
(освобождаются от обложения) НДС;
- перечень видов периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием,
наукой и культурой, облагаемых при их реализации НДС по ставке 10%.
(Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 N 1377; от 23.12.2016 N 1459, от 28.12.2016 N 1527
; от 31.12.2016 N 1581 и от 18.01.2017 N 23)
Вносятся изменения в порядок расчета НДПИ
В частности, вводятся коэффициенты, используемые при расчете НДПИ при добыче горючего
природного газа организациями, являющимися собственниками объектов Единой системы газоснабжения,
и аффилированными с ними компаниями.
Также изменения вносятся в:
- порядок определения коэффициента, характеризующего степень сложности добычи нефти в
случаях, когда добыча осуществляется из скважины, работающей одновременно на нескольких залежах
углеводородного сырья;
- порядок взимания НДПИ на многокомпонентные комплексные руды, содержащие медь, никель и
металлы платиновой группы, добываемые на участках недр, расположенных полностью или частично на
территории Красноярского края.
(Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ)
Вносятся изменения в правила учета нефти в целях исчисления НДПИ
В частности, изменения вносятся в формулы для определения массы нетто нефти, добытой в
отчетный период, массы нетто нефти, израсходованной в отчетный период на производство продукции в
соответствии с технологическими процессами, на технологические нужды, ремонтные работы, в качестве

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 5 из 117

Справочная информация: "Правовой календарь на I квартал
2017 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 13.02.2017

топлива.
Результаты определения дебитов скважин по нефтегазоводяной смеси, содержания воды в
нефтегазоводяной смеси, массы нетто нефти по каждой скважине в каждый период измерения в течение
отчетного периода теперь фиксируются в эксплуатационном рапорте не реже 1 раза в месяц. Ранее такие
результаты необходимо было фиксировать не реже 5 раз в месяц.
(Постановление Правительства РФ от 30.11.2016 N 1271)
Вступают в силу положения Федерального закона от 15.02.2016 N 32-ФЗ, вносящего
изменения в порядок налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний
В частности, изменяются:
- перечень условий освобождения от налогообложения прибыли контролируемых иностранных
компаний, указанных в подпункте 6 пункта 1 статьи 25.13-1 части 2 НК РФ;
- порядок учета прибыли контролируемой иностранной компании при налогообложении;
- перечень условий для непризнания иностранных организаций налоговыми резидентами РФ.
Кроме того, вводится обязанность иностранной организации по представлению налоговому агенту,
выплачивающему доход, для применения положений международных договоров РФ подтверждения
фактического права на получение соответствующего дохода и некоторых других документов в случае
выплаты дохода в виде дивидендов.
(Федеральный закон от 15.02.2016 N 32-ФЗ)
Минимальный срок действия банковской гарантии увеличивается 8 до 10 месяцев со дня
подачи налоговой декларации, в которой заявлена сумма НДС к возмещению
(Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ)
Дополняется перечень подакцизных товаров
С 1 января 2017 года к подакцизным товарам помимо прочего относятся:
- электронные системы доставки никотина (ставка акциза с 1 января 2017 года - 40 руб. за 1 штуку);
- жидкости для электронных систем доставки никотина (ставка акциза с 1 января 2017 года - 10 руб.
за 1 мл);
- табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания (ставка акциза с 1
января 2017 года - 4 800 руб. за 1 кг).
(Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ)
Социальные налоговые вычеты по НДФЛ в сумме страховых взносов по договору
добровольного страхования жизни могут быть предоставлены налогоплательщику до окончания
налогового периода при его обращении с письменным заявлением к работодателю и
подтверждением права на вычет
(Федеральный закон от 30.11.2016 N 403-ФЗ)
Допустимый объем рекламы одного номера периодического печатного издания в целях
применения ставки НДС в размере 10% увеличивается с 40% до 45%
(Федеральный закон от 30.11.2016 N 408-ФЗ)
Изменяется порядок исчисления резерва по сомнительным долгам при исчислении налога на
прибыль организаций
В частности, теперь при исчислении резерва в течение налогового периода по итогам отчетных
периодов его сумма не может превышать большую из величин - 10% от выручки за предыдущий
налоговый период или 10% от выручки за текущий отчетный период.
(Федеральный закон от 30.11.2016 N 405-ФЗ)
Российские организации, производящие перечисление заработной платы и иных выплат
военнослужащим и лицам гражданского персонала Вооруженных Сил РФ, обязаны встать на учет в
налоговом органе в качестве налогового агента на основании заявления
(Федеральный закон от 30.11.2016 N 399-ФЗ)
Сумму ЕНВД можно уменьшать на сумму страховых взносов, уплаченных не только за
работников, но и за самого налогоплательщика
(Федеральный закон от 02.06.2016 N 178-ФЗ)
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С 1 января 2017 года до 1 января 2030 года услуги по перевозке пассажиров и багажа
железнодорожным транспортом общего пользования в дальнем сообщении облагаются по
нулевой ставке НДС
Для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки и налоговых вычетов в налоговые
органы представляется реестр единых перевозочных документов по перевозке пассажиров и багажа,
определяющих маршрут перевозки, с указанием в нем номеров перевозочных документов, пунктов
отправления и назначения, даты оказания услуг, стоимости услуг по перевозке пассажиров и багажа.
Ранее такие услуги облагались по ставке НДС 10%.
(Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ)
Операции по выдаче поручительств (гарантий) налогоплательщиком, не являющимся банком,
освобождаются от обложения НДС
Кроме того, не подлежат обложению НДС реализация иностранными лицами прав на проведение
чемпионата мира FIA "Формула-1", а также рекламные услуги, реализуемые организаторами чемпионата.
(Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ)
Налогообложение стоимости независимой оценки квалификации работников или лиц,
претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, осуществляется с
учетом установленных особенностей
В частности:
- плата за прохождение независимой оценки квалификации освобождается от налогообложения
НДФЛ;
- налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета по НДФЛ в сумме
произведенных расходов на прохождение независимой оценки квалификации (с учетом установленного
ограничения);
- суммы, потраченные на прохождение независимой оценки квалификации, можно включать в
расходы по налогу на прибыль организаций, если оценка проведена на основании договора об оказании
соответствующих услуг и ей подвергалось лицо, заключившее с налогоплательщиком трудовой договор;
- лица, применяющие УСН, вправе учесть в расходах стоимость независимой оценки квалификации
работников.
Порядок прохождения независимой оценки квалификации работников установлен Федеральным
законом от 03.07.2016 N 238-ФЗ, вступающим в силу с 1 января 2017 года.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 251-ФЗ)
Направлять пояснения ошибок или противоречий в электронной декларации по НДС при
камеральной налоговой проверке можно только в электронном виде
При этом пояснения на бумажном носителе не будут считаться представленными.
Непредставление (несвоевременное представление) лицом в налоговый орган указанных пояснений
влечет взыскание штрафа в размере 5 тыс. руб.
(Федеральный закон от 01.05.2016 N 130-ФЗ; Приказ ФНС России от 16.12.2016 N ММВ-7-15/682@;
Письмо ФНС России от 01.06.2016 N СА-4-7/9831)
Местом реализации иностранными организациями услуг в электронной форме признается
территория РФ, если покупатель таких услуг проживает на территории РФ
Также территория РФ признается местом оказания таких услуг, если:
- место нахождения банка, в котором открыт счет, используемый покупателем для оплаты услуг, или
оператора электронных денежных средств, через который осуществляется покупателем оплата услуг, - на
территории РФ;
- сетевой адрес покупателя, использованный при приобретении услуг, зарегистрирован в РФ;
- международный код страны телефонного номера, используемого для приобретения или оплаты
услуг, присвоен РФ.
При этом оказанием услуг в электронной форме признается оказание услуг через
информационно-телекоммуникационную сеть, в том числе через "Интернет", автоматизированно с
использованием информационных технологий, перечень которых установлен НК РФ.
Для постановки на учет в налоговом органе иностранная организация должна подать
соответствующее заявление не позднее 30 календарных дней со дня начала оказания таких услуг.
Декларацию и иные документы иностранная организация обязана представлять в налоговый орган
через личный кабинет налогоплательщика.
Форма налоговой декларации по НДС при оказании иностранными организациями услуг в
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электронной форме и порядок ее заполнения установлены Приказом ФНС России от 30.11.2016 N
ММВ-7-3/646@.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 244-ФЗ; Приказ ФНС России от 30.11.2016 N ММВ-7-3/646@;
Письмо Минфина России от 28.12.2016 N 03-02-07/2/78767; Информация ФНС России; Информация
ФНС России)
Доходы от участия в бонусных программах с использованием банковских или дисконтных
карт освобождаются от НДФЛ
Такие бонусные программы должны быть направлены на увеличение активности клиентов в
приобретении товаров и услуг и предусматривать начисление бонусов и выплату в зависимости от
количества начисленных бонусов дохода в денежной или натуральной форме.
Освобождение от налогообложения не применяется при:
- участии налогоплательщика в программах, присоединение к которым осуществляется не на
условиях публичной оферты;
- присоединении налогоплательщика к программам, условиями публичной оферты в которых
предусмотрен срок для акцепта менее 30 дней и (или) которыми предусмотрена возможность досрочного
отзыва оферты;
- выплате доходов в качестве вознаграждения лицам, состоящим с организацией в трудовых
отношениях, за выполнение должностных обязанностей, а также в качестве оплаты (вознаграждения) за
поставленные налогоплательщиком товары (выполненные работы, оказанные услуги) или материальной
помощи.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 242-ФЗ)
Изменяются критерии признания задолженности налогоплательщика контролируемой в
целях учета процентов по долговым обязательствам при определении базы по налогу на прибыль
организаций
В частности, изменяется перечень обязательств, непогашенная задолженность по которым
признается контролируемой задолженностью.
Кроме того, суд может признать контролируемой непогашенную задолженность налогоплательщика
по долговым обязательствам, не входящим в указанный перечень, если будет установлено, что конечной
целью выплат по таким долговым обязательствам являются выплаты иностранным лицам,
взаимозависимым с этим налогоплательщиком.
Также определяются случаи, когда непогашенная задолженность не признается контролируемой, и
порядок включения процентов по контролируемой задолженности в состав расходов.
Размер контролируемой задолженности теперь рассчитывается исходя из совокупности всех
обязательств налогоплательщика, которые обладают признаками такой задолженности.
В случае изменения коэффициента капитализации в последующем отчетном периоде или по итогам
налогового периода по сравнению с предыдущими отчетными периодами предельный размер процентов,
подлежащих включению в состав расходов, по контролируемой задолженности за предыдущий отчетный
период не нужно корректировать.
(Федеральный закон от 15.02.2016 N 25-ФЗ)
К основной норме амортизации основных средств, включенных в первую - седьмую
амортизационные группы и произведенных в соответствии с условиями специального
инвестиционного контракта, может применяться специальный коэффициент не выше 2
Кроме того, определяются отдельные особенности применения налоговой ставки по налогу на
прибыль организаций для участников региональных инвестиционных проектов, включенных в реестр
участников региональных инвестиционных проектов, и участников региональных инвестиционных
проектов, для которых не требуется включение в такой реестр.
Для последней категории участников региональных инвестиционных проектов также определяются
особенности исчисления налога.
Напоминаем, что для участников региональных инвестиционных проектов налоговая ставка по
налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 0%.
(Федеральный закон от 23.05.2016 N 144-ФЗ)
К процентам по обращающимся на организованном рынке ценных бумаг облигациям
российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным с 1 января 2017 года по 31
декабря 2021 года включительно, применяется ставка по налогу на прибыль в размере 15%
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 242-ФЗ)
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Нулевая налоговая ставка по УСН, ЕНВД и патентной системе налогообложения в отношении
бытовых услуг может устанавливаться субъектами РФ на основании кодов видов экономической
деятельности и кодов услуг, относящиеся к бытовым услугам
При этом законы и иные нормативные правовые акты о налогах, устанавливающие перечень
бытовых услуг, официально опубликованные после 31 декабря 2016 года, могут иметь обратную силу и
применяться с 1 января 2017 года, если прямо предусматривают это.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 248-ФЗ; Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2016 N
2496-р; Письма ФНС России от 28.11.2016 N СД-4-3/22547@; от 30.11.2016 N СД-4-3/22787@ и N
СД-4-3/22788@; Информационное сообщение Минфина России)
С 2017 года организации и ИП, оказывающие услуги
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, доля дохода от реализации которых составляет не менее 70%, вправе
перейти на ЕСХН
Такими услугами признаются услуги, которые относятся к вспомогательной деятельности в области
производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельскохозяйственной
продукции.
Для перехода на ЕСХН с 1 января 2017 года таким организациям и ИП необходимо уведомить
налоговый орган по месту своего нахождения не позднее 15 февраля 2017 года при соблюдении ими
определенных условий.
(Федеральный закон от 23.06.2016 N 216-ФЗ)
Актуализирован перечень видов с/х продукции в целях применения ЕСХН
В целях признания организаций и индивидуальных предпринимателей налогоплательщиками
единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) в новой редакции приводится Перечень видов продукции,
относимой к с/х продукции, и Перечень продукции, относимой к продукции первичной переработки,
произведенной из с/х сырья собственного производства.
(Постановление Правительства РФ от 30.12.20
Объекты, предусмотренные техническими проектами разработки месторождений полезных
ископаемых и иной проектной документацией и необходимые для обеспечения функционирования
объектов магистральных газопроводов, газодобычи, производства и хранения гелия, облагаются
налогом на имущество организаций по нулевой ставке
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 242-ФЗ)
С 1 января 2017 года в отношении налога на прибыль и НДФЛ применяется Соглашение
между
Правительством
Российской
Федерации
и
Правительством
Специального
Административного Района Гонконг Китайской Народной Республики об избежании двойного
налогообложения
("Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Специального
административного района Гонконг Китайской Народной Республики об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на
доходы" (Заключено в г. Гонконге 18.01.2016); Федеральный закон от 03.07.2016 N 234-ФЗ; Письмо
ФНС России от 31.08.2016 N ЗН-4-17/16168)
С 1 января 2017 года применяется Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Китайской Народной Республики об избежании двойного
налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на
доходы
Указанное Соглашение применяется к налогу на прибыль организаций и НДФЛ.
("Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской
Народной Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от
налогообложения в отношении налогов на доходы" (Заключено в г. Москве 13.10.2014);
Федеральный закон от 31.01.2016 N 6-ФЗ; Письмо ФНС России от 29.04.2016 N ОА-4-17/7926)
Вступает в силу Приказ ФНС России от 30.09.2016 N ММВ-7-17/527@, которым утвержден
новый Перечень государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей
налогообложения
При этом утрачивает силу Приказ ФНС от 04.03.2016 N ММВ-7-17/117@, которым установлен ранее
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действовавший аналогичный перечень.
(Приказ ФНС России от 30.09.2016 N ММВ-7-17/527@)
Также см.:
- "Обзор: Основные изменения налогового законодательства в 2017 году"
- Справочная информация: "Календарь бухгалтера на 2017 год".
ФИНАНСЫ
Сформирован федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Бюджет сформирован на прогнозе инфляции в 2017 году на уровне, не превышающем 4%.
Предполагается, что доходы федерального бюджета на 2017 год составят 13 487,6 млрд. рублей,
что на 250,9 млрд. рублей меньше, чем в 2016 году. При этом в 2017 году планируется увеличение
расходов федерального бюджета, общий объем которых составит 16 240,8 млрд. рублей.
С учетом приведенных показателей дефицит федерального бюджета составит 2 753,2 млрд.
рублей).
(Федеральный закон от 19.12.2016 N 415-ФЗ)
Открытие и ведение лицевых счетов территориальными органами Федерального
казначейства осуществляется в соответствии с новым порядком
При этом утрачивает силу Приказ Казначейства России от 29.12.2012 N 24н, которым установлен
ранее действовавший аналогичный порядок.
(Приказ Казначейства России от 17.10.2016 N 21н)
С 2017 года соглашения о предоставлении отдельных видов федеральных субсидий
производителям товаров, работ, услуг формируются по установленным типовым формам
Определяются следующие типовые формы соглашений о предоставлении субсидии юридическому
лицу (за исключением государственного учреждения), ИП, физическому лицу - производителю товаров,
работ, услуг:
- на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за
исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих
продуктов, произведенных из выращенного на территории РФ винограда), выполнением работ, оказанием
услуг;
- на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров
(за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих
продуктов, произведенных из выращенного на территории РФ винограда), выполнением работ, оказанием
услуг.
(Приказ Минфина России от 31.10.2016 N 199н)
БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ
С 1 января 2017 года периодический перевод денежных средств между корреспондентским
счетом кредитной организации и корреспондентскими субсчетами ее филиалов или между
банковскими счетами иного клиента Банка России осуществляется Банком России не чаще раза в
день
Указанный перевод осуществляется при наличии соответствующих условий в договоре счета (в
дополнительном соглашении к нему, заключенном на основании обращения кредитной организации (ее
филиала), иного клиента Банка России).
Обращение составляется в произвольной форме и направляется на бумажном носителе в
подразделение Банка России, определенное договором счета, с указанием БИК, наименования и номеров
корреспондентского счета (субсчетов) кредитной организации (ее филиалов), банковских счетов иного
клиента Банка России, периодичности перевода денежных средств, а также с указанием информации о
переводе денежных средств на основании платежного поручения подразделения Банка России в сумме
остатка денежных средств на банковском (корреспондентском) счете (субсчете) (за исключением суммы
ограничений на распоряжение денежными средствами, распоряжение которыми ограничено в
соответствии с законодательством РФ).
Время осуществления периодического перевода денежных средств устанавливается Банком России

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 10 из 117

Справочная информация: "Правовой календарь на I квартал
2017 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 13.02.2017

в рамках регламента функционирования платежной системы Банка России исходя из имеющихся
технических возможностей.
(Указание Банка России от 17.11.2016 N 4199-У)
Вступает в силу Указание Банка России от 17.11.2016 N 4201-У, уточняющее порядок
проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов в режиме реального
времени Банка России
В частности, в адрес ПУР, АУР, в отношении которого введено (отменено) частичное ограничение
участия либо отменено полное ограничение участия в системе БЭСП, передается ЭСИС о введении (об
отмене) частичного ограничения участия ПУР, АУР в системе БЭСП, отмене полного ограничения участия
ПУР, АУР в системе БЭСП. Также ЭСИС о введении (об отмене) частичного, полного ограничения участия
ПУР, АУР в системе БЭСП передается в адрес обслуживающего ОУР и уполномоченного подразделения
Банка России.
(Указание Банка России от 17.11.2016 N 4201-У)
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
С 1 января 2017 года на квалификационном аттестате специалистов финансового рынка
необходимо размещать QR-код, содержащий гиперссылку на раздел официального сайта Банка
России, в котором осуществляется проверка статуса квалификационных аттестатов
(Указание Банка России от 21.06.2016 N 4047-У)
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
С 1 января 2017 года отчетность кредитных организаций представляется в Банк России по
новым формам
В частности, перечень форм отчетности дополняется следующими формами:
- 0409120 "Данные о риске концентрации";
- 0409171 "Сведения для расчета размера участия иностранного капитала в совокупном уставном
капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций";
- 0409702 "Информация о неисполненных сделках"
При этом утрачивает силу Указание Банка России от 12.11.2009 N 2332-У, которым утверждены
ранее действующие формы отчетности кредитных организаций и порядок их составления.
(Указание Банка России от 24.11.2016 N 4212-У)
Отчетная дата формирования некоторой бухгалтерской отчетности кредитной организации за
определенный период изменена с 1 января на 31 декабря
Кроме того, в частности, распечатывание баланса и оборотной ведомости теперь должно
осуществляться не на первое число, а за последнее календарное число каждого месяца.
(Указание Банка России от 08.07.2016 N 4065-У)
С 2017 года отчет кредитного рейтингового агентства представляется в Банк России по
установленной форме
Отчетность кредитного рейтингового агентства за первый квартал, первое полугодие, девять
месяцев, календарный год представляется в Банк России вместе с бухгалтерской (финансовой)
отчетностью кредитного рейтингового агентства за соответствующие периоды.
Также определяется порядок составления и представления указанного отчета.
(Указание Банка России от 03.11.2016 N 4177-У)
С 1 января 2017 года вводится рекомендованный Банком России стандарт обеспечения
информационной безопасности организаций банковской системы СТО БР ИББС-1.3-2016
Стандарт распространяется на организации банковской системы РФ, реализующие функции
операторов по переводу денежных средств или операторов услуг платежной инфраструктуры, и
устанавливает рекомендации к организационным, технологическим и техническим подходам, связанным
со сбором, обработкой, анализом и распространением (обменом) технических данных в рамках
деятельности по выявлению инцидентов информационной безопасности и реагированию на них.
Положения стандарта могут применяться организациями, не входящими в банковскую систему РФ,
реализующими функции операторов услуг платежной инфраструктуры, банковских платежных агентов
(субагентов).
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("Стандарт Банка России "Обеспечение информационной безопасности организаций банковской
системы Российской Федерации. Сбор и анализ технических данных при реагировании на
инциденты информационной безопасности при осуществлении переводов денежных средств" СТО
БР ИББС-1.3-2016")
На 2017 год размер максимального объема задолженности кредитных организаций перед
Банком России по операциям предоставления иностранной валюты уменьшается до 25 млрд.
долларов США
С 2014 года данный максимальный объем был установлен в размере, эквивалентном 50 млрд.
долларов США.
(Информация Банка России)
Вносятся изменения в порядок выполнения кредитными организациями обязательных
резервных требований
В частности, изменения вносятся в:
- состав и категории резервируемых обязательств;
- порядок составления и представления расчета размера обязательных резервов, подлежащих
депонированию в Банке России;
- порядок регулирования размера обязательных резервов;
- особенности выполнения обязательных резервных требований кредитными организациями.
Также в новой редакции изложены формы используемых документов.
Кроме того, с 1 января 2017 года Банком России устанавливаются отдельные нормативы
обязательных резервов по долгосрочным обязательствам:
- в валюте Российской Федерации - 5%;
- в иностранной валюте - 7%.
(Указания Банка России от 25.11.2016 N 4217-У и от 27.12.2016 N 4253-У)
Признание лица связанным с кредитной организацией осуществляется Комитетом
банковского надзора Банка России в установленном порядке
В частности, определяются:
- порядок принятия решения о признании лица связанным с кредитной организацией (входящим в
группу связанных с кредитной организацией лиц), на основании мотивированного суждения, направления
требований кредитной организации;
- порядок рассмотрения Банком России обращения кредитной организации об обжаловании
требования о признании лица связанным с кредитной организацией.
Кроме того, Банком России определяются следующие признаки возможной связанности лица (лиц) с
кредитной организацией:
- наличие у кредитной организации и (или) ее аффилированных лиц полномочий управлять
деятельностью лица (лиц), прямо не вытекающих из владения акциями (долями) лица (лиц), или
полномочий назначать единоличный исполнительный орган и (или) более половины коллегиального
исполнительного органа или избирать более половины совета директоров (наблюдательного совета) лица
(лиц);
- наличие рисков по операциям (сделкам) кредитной организации и (или) ее аффилированных лиц с
лицом (лицами), существенно превышающих риски по операциям (сделкам) третьих лиц с лицом
(лицами);
- наличие операций (сделок), совершаемых кредитной организацией с лицом (лицами) не по
рыночной стоимости, существенным образом влияющих на размер собственных средств (капитала)
кредитной организации и значения обязательных нормативов
- наличие некоторых других установленных операций (сделок).
Указанные признаки возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией не
распространяются на юридических лиц, которые:
- входят в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ;
- входят в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной
власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых
осуществляют деятельность эти организации;
- являются организациями оборонно-промышленного комплекса и выполняют (реализуют)
государственный оборонный заказ в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства РФ;
- прямо или косвенно контролируются федеральными и муниципальными органами власти,
государственными корпорациями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями.
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(Указания Банка России от 17.11.2016 N 4203-У и N 4205-У)
Перечень обязательных нормативов банков дополняется максимальным размером риска на
связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25)
Также изменяется порядок расчета максимального размера риска на одного заемщика или группу
связанных заемщиков (Н6).
Изменения вносятся и в перечень расшифровок кодов, используемых при расчете обязательных
нормативов.
(Федеральный закон от 02.07.2013 N 146-ФЗ; Указание Банка России от 16.12.2014 N 3490-У и от
24.12.2015 N 3910-У)
С 1 января по 31 декабря 2017 года кредитные требования, включенные в IV группу активов и
(или) показатель ПК, к которым не применяется коэффициент риска менее 100%, в случае если
кредитное требование возникло по сделкам, совершенным с определенными юридическими
лицами, включаются в величину Крл с коэффициентом 20%
(Указание Банка России от 15.11.2016 N 4195-У)
С 1 января 2017 года кредитные организации с отозванной лицензией до дня внесения в
ЕГРЮЛ записи о ее ликвидации обязаны представлять по запросу налогового органа
установленную информацию
К такой информации относятся справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об
остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам
(депозитам) организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями, а также справки об остатках электронных денежных средств и о
переводах электронных денежных средств.
(Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ)
С 1 января 2017 года кредитные организации, которые могут осуществлять операции со
средствами федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, должны
соответствовать установленным требованиям
Кредитные организации, которые могут осуществлять операции со средствами федерального
бюджета, должны соответствовать требованиям, предусмотренным пунктами 2 и 2(2) Правил размещения
средств федерального бюджета на банковских депозитах.
Кредитные организации, которые могут осуществлять операции со средствами бюджетов
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, должны соответствовать требованиям,
предусмотренным подпунктами "б" - "е" пункта 8 и пунктом 8(2) Правил инвестирования средств страховых
взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового года в
Пенсионный фонд Российской Федерации.
При этом Федеральное казначейство, органы управления государственными внебюджетными
фондами РФ до 1 мая 2017 года должны расторгнуть договоры, на основании которых осуществляются
операции с бюджетными средствами, с кредитными организациями, не соответствующими указанным
требованиям.
(Постановление Правительства РФ от 13.07.2016 N 670)
Банк России направляет новые формы генерального депозитного соглашения об участии в
депозитных операциях Банка России (ГДС) и дополнительного соглашения к нему
Дополнительное соглашение к ГДС должно вступить в силу с 9 января 2017 года. В случае, если оно
не вступит в силу с указанной даты, Банк России приостанавливает депозитные операции с кредитной
организацией на срок с 9 января 2017 года до даты вступления в силу дополнительного соглашения.
Приостановление операций не изменяет порядка исполнения обязательств по депозитным операциям,
проведенным до дня их исполнения.
Также определяется процедура заключения ГДС.
Кроме того, Банк России вправе приостановить проведение с кредитной организацией депозитных
операций в рамках генерального депозитного соглашения при
получении
информации,
свидетельствующей о возможном прекращении деятельности кредитной организации.
(Приказ Банка России от 24.11.2016 N ОД-4126; Информационное письмо Банка России от
24.11.2016 N ИН-01-13/81)
С 1 января 2017 года заключение сделок РЕПО с Банком России будет возможно только с
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кредитными организациями, заключившими Генеральное соглашение по новой форме, и в
соответствии с установленными условиями
С не заключившими такое Генеральное соглашение кредитными организациями Банк России
расторгнет в одностороннем порядке действующие до 1 января 2017 года генеральные соглашения об
общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО.
(Информационное письмо Банка России от 02.11.2016 N ИН-05-19/76)
ГОСПОШЛИНА
Госпошлина при обращении в арбитражный суд с заявлением о признании физического лица
банкротом составляет 300 руб.
Ранее размер госпошлины при подаче заявления о признании должника несостоятельным
(банкротом) был един для организаций и физических лиц и составлял 6 тыс. руб.
(Федеральный закон от 30.11.2016 N 407-ФЗ)
При подаче заявления о совершении юридически значимых действий и уплате госпошлины
через единый портал государственных и муниципальных услуг и иные порталы размер
госпошлины применяются с учетом коэффициента 0,7
Ранее применить указанную льготу можно было при совершении юридически значимых действий с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и иных порталов и получении
результата услуги в электронной форме.
(Федеральный закон от 30.11.2016 N 402-ФЗ)
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. БУХУЧЕТ
С 2017 года некоторым организациям
необходимо
представлять
промежуточную
консолидированную финансовую отчетность
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность представляется в срок не позднее 60
дней после окончания отчетного периода, за который составлена данная отчетность.
В целях подтверждения достоверности промежуточной консолидированной финансовой отчетности
также вводится требование о проведении ее аудита либо проверки, вид и порядок которой
устанавливаются стандартами аудиторской деятельности.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 262-ФЗ; Информационное сообщение Минфина России от
07.07.2016 N ИС-учет-4)
1 января 2017 года вступает в силу Положение Банка России от 28.12.2015 N 526-П, которым
установлен новый порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков
В частности, предусматриваются отдельные формы годовой и промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности для страховых организаций и обществ взаимного страхования.
Также определяются требования к отражению в бухгалтерском учете операций страховщиков,
связанных:
- с осуществлением деятельности по страхованию, сострахованию и перестрахованию;
- с осуществлением деятельности по обязательному медицинскому страхованию.
При этом утрачивает силу Приказ Минфина России от 27.07.2012 N 109н, которым были
установлены формы бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков и порядок их составления и
представления.
(Положения Банка России от 04.09.2015 N 491-П и от 28.12.2015 N 526-П; Указание Банка России от
05.09.2016 N 4127-У; Приказ Минфина России от 11.04.2016 N 42н; Методические рекомендации
Банка России от 22.09.2016 N 29-МР; Информационное письмо Банка России от 06.12.2016 N
ИН-01-18/86; Информация Банка России; Информация Банка России, Информация Банка России,
Информация Банка России)
Начиная с бухгалтерской отчетности на 1 января 2017 года федеральным государственным
бюджетным и автономным учреждениям необходимо представлять дополнительные годовые и
квартальную формы
К дополнительным формам годовой и квартальной бухгалтерской отчетности относятся:
- сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты недвижимого
имущества бюджетного (автономного) учреждения;
- расшифровка дебиторской задолженности по предоставленным субсидиям (грантам).
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(Приказ Минфина России от 12.05.2016 N 60н)
Вступает в силу новая Классификация основных средств, включаемых в амортизационные
группы
Данные изменения связаны с введением в действие с 1 января 2017 года Общероссийского
классификатора основных фондов (ОКОФ), который установлен Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N
2018-ст.
(Постановление Правительства РФ от 07.07.2016 N 640)
С 2017 года для некредитных финансовых организаций вводится План счетов бухгалтерского
учета и порядок его применения
Указанный План счетов будет применяться профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и НПФ (за
исключением операций с имуществом по договору доверительного управления средствами НПФ и
страховых организаций, в отношении которых План счетов применяется с 1 января 2017 года),
специализированными депозитариями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и НПФ
(за исключением операций с имуществом, в которое размещены средства НПФ, и с имуществом
страховых организаций, в отношении которых План счетов применяется с 1 января 2017 года),
клиринговыми
организациями,
центральными
контрагентами,
организаторами
торговли,
микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, жилищными
накопительными кооперативами, бюро кредитных историй применяется с 1 января 2018 года,
сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами - с 1 января 2019
года.
(Положение Банка России от 02.09.2015 N 486-П; Указание Банка России от 27.12.2016 N 4247-У;
Информационное письмо Банка России от 05.07.2016 N ИН-01-18/50 и от 06.12.2016 N ИН-01-18/86,
Информация Банка России)
Вступают в силу положения Банка России, утвердившие некоторые отраслевые стандарты
бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях
В частности, определяются:
- порядок бухгалтерского учета договоров аренды;
- порядок исправления несущественных и существенных ошибок в бухгалтерском учете и
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- порядок бухгалтерского учета событий после окончания отчетного периода;
- порядок бухгалтерского учета резервов - оценочных обязательств и условных обязательств;
- порядок бухгалтерского учета операций, связанных с осуществлением договора доверительного
управления имуществом;
- порядок бухгалтерского учета операций по привлечению денежных средств по договорам займа и
кредитным договорам, операций по выпуску и погашению (оплате) облигаций и векселей;
- порядок бухгалтерского учета операций с ценными бумагами;
- порядок бухгалтерского учета операций по выдаче (размещению) денежных средств по договорам
займа и договорам банковского вклада, операций по погашению (возврату) выданных займов и депозитов;
- порядок бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного
имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов
труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и
(или) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права
собственности на застрахованное имущество;
- порядок бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых
активов;
- порядок определения доходов и расходов, отражаемых в бухгалтерском учете на счетах по учету
финансового результата текущего года, и прочего совокупного дохода, отражаемого в бухгалтерском
учете на счетах по учету добавочного капитала, за исключением эмиссионного дохода, безвозмездного
финансирования, предоставленного некредитной финансовой организации акционерами, участниками,
вкладов в имущество общества с ограниченной ответственностью, в течение текущего года;
- порядок бухгалтерского учета производных финансовых инструментов, определяемых в
соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
- порядок бухгалтерского учета вознаграждений работникам;
- порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Указанные отраслевые стандарты бухгалтерского учета будут применяться микрофинансовыми
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организациями, кредитными потребительскими кооперативами,
жилищными
накопительными
кооперативами с 1 января 2018 года, сельскохозяйственными кредитными потребительскими
кооперативами, ломбардами с 1 января 2019 года.
(Положения Банка России от 02.09.2015 N 487-П и N 488-П; от 04.09.2015 N 489-П и N 490-П; от
22.09.2015 N 492-П; от 01.10.2015 N 493-П и N 494-П; от 05.11.2015 N 501-П; от 18.11.2015 N 505-П;
от 03.12.2015 N 508-П; от 16.12.2015 N 520-П; от 28.12.2015 N 523-П и N 524-П; от 03.02.2016 N
532-П ; Указание Банка России от 20.05.2016 N 4022-У; Информационное письмо Банка России от
06.12.2016 N ИН-01-18/86; Информация Банка России; Информация Банка России; Информация
Банка России; Информация Банка России; Информация Банка России; Информация Банка России,
Информация Банка России, Информация Банка России, Информация Банка России)
АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С 2017 года начинают применяться 48 документов, касающихся международных стандартов
аудита
В случае, если договор на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации
был заключен до 1 января 2017 года, аудиторская организация или индивидуальный аудитор вправе
проводить аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе составлять аудиторское
заключение, по такому договору в соответствии со стандартами аудиторской деятельности,
действовавшими до вступления в силу международных стандартов аудита, установленных Приказом
Минфина от 09.11.2016 N 207н.
В случае, если договор на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации
был заключен до 1 января 2017 года, аудиторская организация или индивидуальный аудитор вправе
проводить аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе составлять аудиторское
заключение, по такому договору в соответствии со стандартами аудиторской деятельности,
действовавшими до вступления в силу международных стандартов аудита, установленных Приказом
Минфина России от 24.10.2016 N 192н.
(Приказы Минфина России от 24.10.2016 N 192н; от 09.11.2016 N 207н и от 30.11.2016 N 220н;
Информационное сообщение Минфина России от 21.12.2016 N ИС-аудит-11)
Аудиторские заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленные в
соответствии с МСА, подлежащих применению на территории РФ с 1 января 2017 года, могут быть
составлены по примерным формам, одобренным Минфином России
Речь идет о следующих формах:
- о годовой бухгалтерской отчетности, составленной по российским правилам (без раскрытия
ключевых вопросов аудита);
- о годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной по МСФО (с раскрытием
ключевых вопросов аудита);
- о годовой финансовой отчетности, составленной по МСФО (с раскрытием ключевых вопросов
аудита);
- о годовой бухгалтерской отчетности, составленной по российским правилам (с раскрытием
ключевых вопросов аудита).
(Информационное сообщение Минфина России от 28.12.2016 N ИС-аудит-12)
Основные нормативные акты и документы, регулирующие аудиторскую деятельность в РФ, см. в
Справочной информации.
Оценка качества работы аудиторских организаций и аудиторов при проведении ими аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется в соответствии с установленными
едиными критериями
Кроме этого, определяются оценки и виды заключений, формируемых при соответствии
определенным критериям, а также виды документов, выдаваемых по результатам проводимых проверок.
Данные критерии вводятся с 2017 года в качестве единых для всех саморегулируемых организаций
аудиторов.
("Единые критерии оценки качества аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций при
осуществлении внешнего контроля качества работы аудиторских организаций и аудиторов"
(одобрены Советом по аудиторской деятельности 22.09.2016, протокол N 26); Информационное
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сообщение Минфина России от 03.10.2016 N ИС-аудит-7)
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ (НПФ)
Вступает в силу отраслевой стандарт бухгалтерского учета НПФ
В частности, определяются требования к отражению в бухгалтерском учете операций фондов,
связанных с ведением деятельности:
- в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию;
- по негосударственному пенсионному обеспечению.
(Положение Банка России от 05.11.2015 N 502-П; Приказ Минфина России от 17.10.2016 N 187н;
Методические рекомендации Банка России от 29.09.2016 N 32-МР; Разъяснение Банка России от
26.12.2016)
С 1 января 2017 года бухгалтерская (финансовая) отчетность НПФ составляется в
соответствии с новым порядком
В частности, определяется состав годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой)
отчетности, приводятся все необходимые формы документов и порядок их заполнения.
При этом утрачивает силу Приказ Минфина РФ от 10.01.2007 N 3н "Об особенностях бухгалтерской
отчетности негосударственных пенсионных фондов".
(Положение Банка России от 28.12.2015 N 527-П; Приказ Минфина России от 17.10.2016 N 188н;
Информационное письмо Банка России от 06.12.2016 N ИН-01-18/86)
СТРАХОВАНИЕ. ОСАГО
С 1 января 2017 года страховщики обязаны заключать договоры обязательного страхования
в виде электронного документа с каждым лицом, обратившимся к ним с соответствующим
заявлением
В случае, если страхователь выразил желание заключить договор обязательного страхования в
виде электронного документа, договор обязательного страхования должен быть заключен страховщиком в
виде электронного документа с учетом требований, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 N
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма".
Доступ к официальному сайту страховщика в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" для совершения действий может осуществляться в том числе с использованием единой
системы идентификации и аутентификации или официального сайта профессионального объединения
страховщиков в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В случае, если предоставление страхователем при заключении договора обязательного
страхования в виде электронного документа недостоверных сведений привело к необоснованному
уменьшению размера страховой премии, страховщик имеет право предъявить регрессное требование в
размере произведенной страховой выплаты к страхователю, предоставившему недостоверные сведения,
при наступлении страхового случая, а также взыскать с него в установленном порядке денежные средства
в размере суммы, неосновательно сбереженной в результате предоставления недостоверных сведений,
вне зависимости от наступления страхового случая.
По желанию страхователя страховой полис, оформленный на бланке строгой отчетности, может
быть выдан ему в офисе страховщика бесплатно или направлен страхователю за его счет посредством
почтового отправления. При этом цена, по которой страхователем оплачивается услуга по направлению
ему страхового полиса, оформленного на бланке строгой отчетности, указывается отдельно от размера
страховой премии по договору обязательного страхования.
Страховщики,
профессиональное
объединение
страховщиков
обязаны
обеспечивать
бесперебойность
и
непрерывность
функционирования
своих
официальных
сайтов
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях заключения договоров обязательного
страхования в виде электронных документов в соответствии с требованиями, установленными Указанием
Банка России от 14.11.2016 N 4191-У. О фактах наступления рисков нарушения функционирования
информационных систем страховщики, профессиональное объединение страховщиков обязаны
информировать Банк России.
Профессиональным объединением страховщиков устанавливаются правила, обязательные для
профессионального объединения и его членов и содержащие требования в отношении организации
заключения договоров обязательного страхования в виде электронных документов, включая обеспечение
бесперебойности
и
непрерывности
функционирования
своих
официальных
сайтов
в
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях заключения договоров обязательного
страхования в виде электронных документов, в том числе в случае оформления страхового полиса на
бланке строгой отчетности, и порядок информирования Банка России о фактах наступления рисков
нарушения функционирования информационных систем.
(Федеральный закон от 23.06.2016 N 214-ФЗ; Указание Банка России от 14.11.2016 N 4191-У)
Уточняются отдельные положения Правил обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
В частности, устанавливается обязанность страховщика выдавать полис незамедлительно после
обращения с заявлением о заключении договора ОСАГО и оплаты страховой премии.
Уточняется порядок осмотра поврежденного имущества или выдачи направления на независимую
техническую экспертизу либо оценку. Предусматривается, что страховщик проводит осмотр
поврежденного имущества и (или) организует независимую техническую экспертизу, независимую
экспертизу (оценку) путем выдачи направления на независимую техническую экспертизу, независимую
экспертизу (оценку) (в том числе посредством почтового отправления) в срок не более 5 рабочих дней со
дня поступления заявления о страховой выплате или о прямом возмещении убытков, если иной срок не
согласован между страховщиком и потерпевшим. После проведения осмотра и (или) независимой
технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) по письменному заявлению потерпевшего
страховщик обязан его ознакомить с результатами осмотра и (или) независимой технической экспертизы,
независимой экспертизы (оценки). Фактом, свидетельствующим об исполнении страховщиком
обязанности по организации проведения независимой технической экспертизы, независимой экспертизы
(оценки), является выдача потерпевшему соответствующего направления (в том числе посредством
почтового отправления).
Кроме того, изменяется порядок предъявления претензий страховщику. Претензия по выбору
страхователя теперь вручается страховщику под расписку или направляется страховщику по адресу
места нахождения страховщика или представителя страховщика по почте заказным письмом с описью
вложения, или передается иным способом (включая обмен информацией в электронной форме и
электронную почту, адрес которой указан на официальном сайте страховщика в сети "Интернет"),
свидетельствующим о дате ее получения.
(Указание Банка России от 14.11.2016 N 4192-У)
Вводятся новые требования к использованию электронных документов и порядку обмена
информацией в электронной форме между страхователем, потерпевшим (выгодоприобретателем)
и страховщиком по ОСАГО
В частности, исключается в качестве безусловного основания для отказа в заключении договоров
ОСАГО в виде электронных документов отсутствие информации о страхователе (используемом им
транспортном средстве) в АИС ОСАГО.
Кроме того закрепляется возможность заключения договора ОСАГО в виде электронного документа
посредством сайта Российского Союза Автостраховщиков.
(Указание Банка России от 14.11.2016 N 4190-У)
Предусматривается увеличение размера уставного капитала страховщика, осуществляющего
исключительно медицинское страхование, с 60 млн до 120 млн рублей
(Федеральный закон от 30.12.2015 N 432-ФЗ; Письмо ФФОМС от 13.07.2016 N 6295/80-1/и)
Компенсационная выплата по договору ОСАГО в случае банкротства страховщика или
отзыва у него лицензии теперь должна производиться не позднее даты закрытия реестра
заявленных требований кредиторов
Профессиональному объединению страховщиков предоставляется право предъявлять регрессные
требования к страховщику в определяемом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" размере сумм, предназначенных для осуществления
компенсационных выплат, после даты закрытия реестра заявленных требований кредиторов.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 360-ФЗ)
КОММЕРЧЕСКАЯ КОНЦЕССИЯ
Расширяется перечень объектов концессионных соглашений
Так, к ним отнесены в том числе объекты, на которых осуществляются обработка, накопление,
утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов, объекты газоснабжения,
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объекты социального обслуживания граждан.
Предусматриваются особенности регулирования отношений, возникающих в связи с заключением
концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего и
холодного водоснабжения, водоотведения.
Устанавливается, в частности, что по концессионному соглашению, объектом которого являются
объекты теплоснабжения, централизованные системы
горячего
водоснабжения,
холодного
водоснабжения и/или водоотведения, отдельные объекты таких систем и концедентом по которому
выступает муниципальное образование, третьей стороной в обязательном порядке является также
субъект РФ, в границах территории которого находится имущество, передаваемое концессионеру по
концессионному соглашению, в случае, если полномочия по государственному регулированию тарифов в
сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения не переданы указанному
муниципальному образованию в соответствии с законодательством субъекта РФ.
Также определены, в частности:
- условия концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения,
централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и/или водоотведения, его
стороны, размер платы по концессионному соглашению;
- особенности изменения такого концессионного соглашения, особенности конкурсной документации,
необходимой для проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения;
- критерии конкурса на право заключения концессионного соглашения;
- особенности заключения концессионного соглашения без проведения конкурса, осуществления
государственной регистрации прав собственности на создаваемые объекты недвижимого имущества и на
объекты незавершенного строительства, предусмотренные концессионным соглашением.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 275-ФЗ; Письмо ФАС России от 18.08.2016 N ВК/56868/16)
Формы примерных концессионных соглашений см. в Справочной информации.
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Изменяется порядок заключения крупных сделок и сделок с заинтересованностью
Под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, теперь
понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности соответствующим обществом
либо иными организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности, независимо от того,
совершались ли такие сделки данным обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению
деятельности общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.
Скорректировано понятие крупной сделки. В отношении договоров аренды и лицензионных
договоров вводится новый квалифицирующий признак. Так, крупной сделкой теперь считается сделка
(несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при
этом предусматривающая, в том числе, обязанность общества передать имущество во временное
владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их
балансовая стоимость составляет 25% и более балансовой стоимости активов общества, определенной
по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества теперь обязан утверждать
заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых
последствиях для деятельности общества в результате совершения крупной сделки и оценка
целесообразности совершения крупной сделки.
Решение о согласии на совершение крупной сделки может, в числе прочего, содержать указание на
минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки
имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на
совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей
согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких
сделок одновременно.
Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может
быть признана недействительной по иску общества, члена совета директоров (наблюдательного совета)
общества или его участников (участника), обладающих не менее чем 1% общего числа голосов участников
общества.
Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается, в том числе, сделка, в
совершении которой имеется заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом общества.
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При этом контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно распоряжаться
более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать
(избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50% состава коллегиального органа
управления подконтрольной организации.
Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, незаинтересованных участников общества в порядке, предусмотренном для
извещения участников общества о проведении общего собрания участников общества, а при наличии в
обществе совета директоров (наблюдательного совета) - также незаинтересованных членов совета
директоров (наблюдательного совета) общества.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана
недействительной по иску общества, члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или
его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 1% голосующих акций общества,
если она совершена в ущерб интересам общества и доказано, что другая сторона сделки знала или
заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для общества сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее совершение отсутствует.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 343-ФЗ)
Также см. аналитический обзор правовой информации:
"Обзор: Как с 2017 года будут заключаться крупные сделки и сделки с заинтересованностью
(КонсультантПлюс, 2016)".
С 1 января 2017 года положения устава непубличного акционерного общества,
устанавливающие ограничение количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их
суммарную номинальную стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых
одному акционеру, могут быть изменены и (или) исключены из устава такого общества только по
решению, принятому общим собранием единогласно всеми акционерами
Речь идет о непубличных акционерных обществах, созданных до 1 сентября 2014 года.
(Федеральный закон от 29.06.2015 N 210-ФЗ)
Положение о двенадцатидневном сроке преимущественного права действующих акционеров
на приобретение дополнительных акций любых акционерных обществ теперь распространяется
на все акционерные общества
Ранее данные требования применялись только к акционерным обществам, которые являются
кредитными организациями или владельцем более 50% обыкновенных акций которых является РФ.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 338-ФЗ)
С 1 января 2017 года подтверждение факта внесения записей в ЕГРЮЛ и ЕГРИП
осуществляется по новым формам
Приказом ФНС России от 12.09.2016 N ММВ-7-14/481@ установлены новые формы N Р50007 и N
Р60009.
В частности, в новых формах исключены поля для проставления печатей.
При этом утрачивают силу Приказы ФНС России от 13 ноября 2012 года N ММВ-7-6/843@ и от 26
декабря 2014 года N ММВ-7-14/684@, а также положения некоторых других документов, регулирующих
указанные правоотношения.
(Приказ ФНС России от 12.09.2016 N ММВ-7-14/481@; Информация ФНС России)
Информацию о государственной регистрации
предпринимателей см. в Справочных информациях.

юридических

лиц

и

индивидуальных

Акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства" теперь будет проводиться оценка соблюдения фондами содействия
кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств) требований, предусмотренных
статьей 15.2 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации"
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 265-ФЗ)
Некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг смогут получать
государственную поддержку в приоритетном порядке
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Под некоммерческой организацией - исполнителем общественно полезных услуг понимается
социально ориентированная некоммерческая организация, которая на протяжении одного года и более
оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества, не является иностранным агентом и не
имеет задолженностей по налогам.
Некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг имеют право на
приоритетное получение мер поддержки в порядке, установленном федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами РФ, а также нормативными правовыми актами субъектов РФ и
муниципальными правовыми актами.
В случае если некоммерческая организация соответствует указанным требованиям, по решению
уполномоченного органа она может быть признана исполнителем общественно полезных услуг и
включена в соответствующий реестр на 2 года. По истечении указанного срока организация может быть
вновь признана исполнителем общественно полезных услуг.
Порядок принятия такого решения, а также перечень общественно полезных услуг устанавливаются
Правительством РФ. В случае возникновения обстоятельств, несовместимых с вышеуказанным
требованиями, организация может быть исключена из реестра.
Перечень общественно полезных услуг и критерии оценки качества их оказания утверждены
Постановлением Правительства РФ от 27.10.2016 N 1096.
К таким услугам, в частности, отнесены:
- предоставление социального обслуживания на дому, в стационарной или полустационарной
форме;
- услуги, предусматривающие реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов, социальное
сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья;
- услуги, направленные на социальную адаптацию и семейное устройство детей, оставшихся без
попечения родителей.
Критериями оценки качества оказания общественно полезных услуг являются:
- соответствие услуги установленным требованиям к ее содержанию;
- наличие у лиц, непосредственно задействованных в исполнении услуги, необходимой
квалификации, достаточность количества таких лиц;
- удовлетворенность получателей услуг качеством их оказания;
- открытость и доступность информации о НКО;
- отсутствие НКО в реестре недобросовестных поставщиков в течение 2 лет, предшествующих
подаче заявления о включении в формируемый реестр некоммерческих организаций.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 287-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 27.10.2016 N
1096)
Уточняются меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций исполнителей общественно полезных услуг органами государственной власти и местного
самоуправления
Устанавливается, что финансовая и имущественная поддержка социально ориентированных НКО исполнителей общественно полезных услуг предоставляется на срок не менее 2 лет.
Предусматривается, что оказание информационной поддержки социально ориентированным НКО
возможно также путем предоставления им государственными и муниципальными организациями,
осуществляющими теле- и (или) радиовещание, и редакциями государственных и муниципальных
периодических печатных изданий бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади,
размещения
информационных
материалов
социально
ориентированных
НКО
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и
добровольцев социально ориентированных НКО может осуществляться органами государственной власти
и органами местного самоуправления путем организации и содействия в организации подготовки,
профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально
ориентированных НКО по запросам указанных НКО, проведения обучающих, научных и практических
мероприятий.
Данные положения применяются к правоотношениям, возникшим после 1 января 2017 года.
(Федеральный закон от 19.12.2016 N 449-ФЗ)
С 2017 года запрещается выделение бюджетных средств иностранным юридическим лицам,
находящимся в офшорных зонах
Указанный запрет распространяется и в отношении иностранных и российских юридических лиц, в
уставном (складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности превышает
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(Федеральный закон от 15.02.2016 N 23-ФЗ)
БАНКРОТСТВО

Минимальный размер страховой суммы по договору обязательного страхования
ответственности арбитражного управляющего увеличивается с 3 до 10 млн рублей в год
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 360-ФЗ)
Оператор электронной площадки, с которым арбитражный управляющий заключает договор
о проведении торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должника в
ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, теперь должен являться членом СРО
(Федеральные законы от 29.12.2014 N 482-ФЗ и от 29.12.2015 N 391-ФЗ)
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК
Изменяется порядок закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Расширяется перечень функций ЕИС в сфере закупок. Предусматривается, что ЕИС теперь
обеспечивает контроль за соответствием:
- информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об
объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика;
- информации, включенной в планы-графики закупок, информации, содержащейся в планах закупок;
- информации, содержащейся в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках,
информации, содержащейся в планах-графиках;
- информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
информации, содержащейся в документации о закупках;
- условий проекта контракта, направляемого в форме электронного документа участнику закупки, с
которым заключается контракт, информации, содержащейся в протоколе определения поставщика
(подрядчика, исполнителя);
- информации о контракте, включенной в реестр контрактов, заключенных заказчиками, условиям
контракта.
Устанавливается необходимость общественного обсуждения отдельных видов закупок. Случаи, в
которых общественное обсуждение закупок является обязательным, а также порядок такого обсуждения
определяются Постановлением Правительства РФ от 22.08.2016 N 835. По результатам обязательного
общественного обсуждения могут быть внесены изменения в планы закупок, планы-графики,
документацию о закупках или отменены закупки.
Устанавливается запрет на осуществление закупок, которые не включены в планы-графики.
Вводится обязанность указания в извещении о закупке, реестре контрактов и реестре
недобросовестных поставщиков идентификационного кода закупки.
На заказчика возлагается обязанность указывать наименование объекта закупки при ее
планировании и осуществлении в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд.
Вступает в силу определение мониторинга закупок, под которым понимается система наблюдения в
сфере закупок, которое осуществляется на постоянной основе посредством сбора, обобщения,
систематизации и оценки информации об осуществлении закупок, в том числе о реализации планов
закупок и планов-графиков. Правила осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и Требования к содержанию и порядку подготовки
сводного аналитического отчета, формируемого по результатам осуществления мониторинга закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утверждены
Постановлением Правительства РФ от 03.11.2015 N 1193.
Конкретизируются полномочия органов исполнительной власти, осуществляющих функции по
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов и контролю в сфере осуществления закупок. На
законодательном уровне закрепляются конкретные полномочия таких органов в указанной сфере. К ним
теперь относится контроль за соответствием:
- информации об объеме финансового обеспечения в соответствии с планами закупок информации
об объеме финансового обеспечения, доведенном до заказчика;
- информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансирования закупок,
представленной в различных документах, например в плане-графике и в плане закупок.
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Правила такого контроля устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 N
(Федеральные законы от 05.04.2013 N 44-ФЗ и от 31.12.2014 N 498-ФЗ;
Постановления
Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005, от 28.11.2013 N 1083, от 28.11.2013 N 1084, от 02.06.2014 N
606 , от 02.04.2015 N 308, от 18.05.2015 N 475, от 03.11.2015 N 1193, от 12.12.2015 N 1367, от
23.12.2015 N 1414 и от 22.08.2016 N 835; Приказы Минфина России от 18.12.2013 N 126н, от
24.11.2014 N 136н, от 13.07.2015 N 110н и от 31.08.2015 N 137н, Приказы Казначейства России от
28.11.2014
N 18н и от 27.08.2015 N 15н; Письмо Минфина России N 09-05-07/1509,
Минэкономразвития России N 749-ЕЕ/Д28и от 17.01.2017)

С 1 января 2017 года предусматриваются специальные последствия нарушений
законодательства об осуществлении закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства
Речь идет о таких нарушениях, как:
- невыполнение заказчиками обязанности осуществить закупки у субъектов малого и среднего
предпринимательства в течение календарного года в установленном объеме;
- размещение недостоверной информации о годовом объеме закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства, включенной в отчет;
- неразмещение отчета в единой информационной системе в сфере закупок.
Заказчики, допустившие указанные нарушения, с 1 февраля и до конца года, следующего за
отчетным, обязаны при осуществлении закупок руководствоваться положениями Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
(Федеральный закон от 29.12.2015 N 408-ФЗ)
Уточняется порядок расчета годового объема отдельных видов закупок у субъектов малого и
среднего предпринимательства
Предусматривается, что в случае планирования заключения, заключения договоров по результатам
отдельных видов закупок, срок исполнения которых превышает один календарный год, при расчете
годового объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства учитываются совокупные
годовые стоимостные объемы закупок, рассчитанные на соответствующий календарный год согласно
сведениям, содержащимся в плане закупки (плане
закупки
инновационной
продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств), проектах таких планов или в заключенных по
результатам закупки договорах, об объемах оплаты договора в течение каждого года его исполнения.
Речь идет о закупках:
- участниками которых являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Федерального закона от
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе
субъекты малого и среднего предпринимательства;
- участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства;
(Постановление Правительства РФ от 14.12.2016 N 1355)
С 1 января 2017 года АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства" и органы исполнительной власти субъектов РФ (созданные ими
организации) проводят мониторинг соответствия планов закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы (в
части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства)
(Постановление Правительства РФ от 14.12.2016 N 1355)
Изменяется порядок осуществления закупок государственными и муниципальными
унитарными предприятиями
ГУП и МУП теперь осуществляют закупки в соответствии с требованиями законодательства о
контрактной системе, за исключением некоторых видов закупок, которые осуществляются на основании
Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц". Такие исключения составляют закупки за счет грантов, субсидий, предоставляемых на
конкурсной основе из бюджетов РФ, а также осуществляемые в качестве исполнителя по контракту в
случае привлечения на основании договора иных лиц для выполнения предусмотренных контрактом
обязательств.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 321-ФЗ; Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 N
1164 и от 19.11.2016 N 1219)
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Также см. аналитический обзор правовой информации:
"Обзор: Унитарные предприятия: переход на закупки по
(КонсультантПлюс, 2016)".

Дата сохранения: 13.02.2017

закону

N

44-ФЗ

с

2017

года

В новой редакции приводится обязательный перечень отдельных видов товаров, работ,
услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том
числе качеству) и иным характеристикам
Постановлением Правительства РФ от 02.09.2015 N 927 "Об определении требований к закупаемым
федеральными государственными органами, органами управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации, их территориальными органами и подведомственными им казенными и
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг)" установлено, что на основании обязательного перечня формируются ведомственные
перечни.
В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, в
ведомственном перечне определяются их потребительские свойства и иные характеристики (в том числе
предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства и характеристики не
определены в обязательном перечне.
В обновленном перечне изменены наименования отдельных позиций, что связано с заменой кодов
по ОКПД на коды по ОКПД2.
(Постановление Правительства РФ от 30.11.2016 N 1270)
Должностные лица органов ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
федеральных нужд, уполномоченные на осуществление мероприятий ведомственного контроля,
теперь должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование
в сфере закупок
(Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 N 89)
С 1 января 2017 года для целей госзакупок к отдельным видам промышленной продукции
предъявляются дополнительные требования
Так, например:
- новые транспортные средства с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом
цилиндров не более 1500 см3, новые транспортные средства с двигателем с искровым зажиганием, с
рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые транспортные средства с поршневым двигателем
внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и автомобили скорой
медицинской помощи должны соответствовать требованию об осуществлении хозяйствующими
субъектами на территориях РФ, Республики Белоруссия, Республики Армения и Республики Казахстан не
менее 11 производственных операций;
- устройства наведения промышленные должны соответствовать требованию о наличии прав на
конструкторскую и техническую документацию, в том числе на микропрограммы в объеме, достаточном
для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет;
- аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей, должны
соответствовать требованию о соблюдении процентной доли иностранных комплектующих изделий для
производства товара - не более 20% общего количества комплектующих, необходимых для производства
товара.
(Постановления Правительства РФ от 31.01.2015 N 84, от 17.07.2015 N 719, от 02.08.2016 N 744 и от
23.11.2016 N 1230)
Расширяется функционал официального сайта единой информационной системы в сфере
закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Предусматривается, что технологические (технические и программные) средства официального
сайта теперь должны обеспечивать:
- возможность пользования официальным сайтом с использованием сенсорных экранов;
- возможность выбора пользователями официального сайта версий официального сайта,
оптимизированных для использования посредством электронных вычислительных машин с различными
размерами диагонали экрана;
- возможность выбора пользователями официального сайта специальных версий официального
сайта для лиц с ограниченными возможностями;
- возможность автоматического определения территориального расположения пользователя
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официального сайта средствами официального сайта, а также представления информационного ресурса
официального сайта в зависимости от территориального расположения пользователя официального
сайта (в случае если возможность определения территориального расположения не отключена
пользователем официального сайта).
(Постановление Правительства РФ от 23.12.2015 N 1414)
Мониторинг соответствия в сфере закупок теперь будет проводиться в отношении
отдельных видов юридических лиц, являющихся кредитными организациями и величина активов
которых, по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий
календарный год, превышает 50 млрд рублей
Речь идет о мониторинге соответствия утвержденных планов закупки товаров, работ, услуг, планов
закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений,
внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого и среднего
предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства) требованиям
законодательства РФ, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в
закупке, в отношении отдельных заказчиков, определенных Правительством РФ.
Одновременно предусматривается, что действие Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 N
1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" теперь распространяется на отдельные виды
юридических лиц, являющиеся кредитными организациями, величина активов которых, по данным годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год, превышает 2 млрд рублей.
(Постановление Правительства РФ от 26.07.2016 N 719)
Товары, работы, услуги российского производства теперь пользуются приоритетом при
осуществлении закупок отдельными видами юридических лиц путем проведения конкурса,
аукциона и иных способов закупки
Устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения
конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства,
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.
Определены порядок и условия предоставления приоритета.
В частности, к условиям, включаемым в документацию о закупке, относятся, в числе прочего:
- требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке
наименования страны происхождения поставляемых товаров;
- отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов
участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для
физических лиц);
- указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в
заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.
Приоритет устанавливается в отношении закупок, извещения о которых размещены в единой
информационной системе начиная с 1 января 2017 года.
(Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 N 925)
Доля осветительных приборов, отличных от светодиодов, при размещении госзаказов на их
поставки для зданий, магистральных дорог и улиц общегородского значения не должна
превышать в 2017 году - 90% от общего объема таких заказов (в натуральном выражении)
(Приказ Минэкономразвития России от 09.06.2016 N 362)
Уточняется перечень сведений, включаемых в реестр контрактов, заключенных заказчиками,
информация о которых подлежит размещению в единой информационной системе в сфере
закупок
В частности, устанавливается, что в реестр контрактов включаются информация об объекте закупки,
цене контракта с указанием размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса),
информация о цене за единицу товара, работы или услуги (в том числе цена запасных частей или каждой
запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги), срок исполнения контракта,
наименование страны происхождения или информация о производителе товара в отношении

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 25 из 117

Справочная информация: "Правовой календарь на I квартал
2017 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 13.02.2017

исполненного контракта, а также информация об иных характеристиках объектов закупки.
(Постановление Правительства РФ от 01.12.2016 N 1285)
Расширяется перечень положений, подлежащих включению в договор о банковском
сопровождении контракта
Устанавливается, что договор о банковском сопровождении должен содержать, в числе прочего,
обязанность банка в случаях, установленных Правительством РФ, направлять в Казначейство России не
позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения банковской операции по отдельному
счету, информацию об операциях, проведенных по указанному счету, если операции по исполнению
сопровождаемого контракта, заключенного для обеспечения федеральных нужд, в соответствии с
бюджетным законодательством РФ подлежат отражению на лицевых счетах, открытых в территориальных
органах Казначейства России.
(Постановление Правительства РФ от 26.12.2016 N 1479)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ. НЕДВИЖИМОСТЬ
Вступает в силу Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ, направленный на упрощение и
ускорение процесса регистрации недвижимости, а также создание Единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН) и единой учетно-регистрационной системы
Предусматривается формирование ЕГРН, который объединит сведения, содержащиеся в кадастре
недвижимости и ЕГРП. В ЕГРН войдут, в частности, реестр объектов недвижимости (кадастр
недвижимости), реестр прав, их ограничений и обременений недвижимого имущества (реестр прав на
недвижимость), а также реестр границ. Вести ЕГРН будут в электронном виде.
Государственный кадастровый учет, государственная регистрация прав, ведение ЕГРН и
предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, осуществляются Росреестром и его территориальными
органами.
Если сведения об объекте недвижимости отсутствуют в ЕГРН, его учет в кадастре и
государственная регистрация прав теперь осуществляются одновременно. Исключения составляют
ситуации, когда кадастровый учет может проводиться без одновременной государственной регистрации и
наоборот. Учет и государственная регистрация будут проводиться одновременно в следующих случаях:
- создание объекта недвижимости (за исключением ситуации, когда кадастровый учет можно
осуществить без одновременной государственной регистрации прав);
- образование объекта недвижимости (кроме случаев, когда кадастровый учет проводится без
одновременной государственной регистрации прав);
- прекращение существования объекта недвижимости, права на который зарегистрированы в ЕГРН;
- образование или прекращение существования части объекта, на которую распространены
ограничения прав и обременения объекта, подлежащие государственной регистрации.
Устанавливаются случаи, когда права на объекты недвижимости, сведения о которых имеются в
ЕГРН, регистрируются без проведения одновременного кадастрового учета. К их числу относятся,
например, государственная регистрация перехода права собственности, подтверждение ранее возникших
прав.
Также определены исключительные ситуации, при которых кадастровый учет осуществляется без
одновременного проведения государственной регистрации прав на объекты недвижимости. Такое
проведение учета возможно, в частности, в следующих случаях:
- создание объекта недвижимости на основании разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию, которое представлено органом государственной власти, местного
самоуправления или корпорацией "Росатом" в порядке межведомственного взаимодействия;
- прекращение существования объекта, права на который не зарегистрированы в ЕГРН;
- изменение основных характеристик объекта.
Устанавливается перечень лиц, по заявлениям которых будут учитываться объекты недвижимости и
регистрироваться права на них. Так, заявление в отношении созданного объекта недвижимости может
представить:
- собственник или иной правообладатель земельного участка, на котором расположен такой объект
недвижимости, - при одновременном осуществлении учета и государственной регистрации;
- орган государственной власти, местного самоуправления или корпорация "Росатом", выдавшие
разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, - при учете в кадастре без
одновременной государственной регистрации.
При личном обращении (кроме случаев выездного приема) место подачи заявления и документов
теперь не зависит от места нахождения объекта недвижимости.
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Уточняется перечень оснований для возврата заявления и документов без рассмотрения. К ним, в
частности, относятся:
- несоответствие формата заявления и документов, представленных в электронном виде,
установленному формату;
- наличие в заявлении и документах, которые представлены в бумажном виде, подчисток, приписок,
зачеркиваний и других неоговоренных исправлений, в том числе выполненных карандашом, а также
наличие повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
- отсутствие подписи заявителя в заявлении о кадастровом учете объекта или государственной
регистрации прав.
Сокращается общий срок осуществления учета объекта недвижимости в кадастре и
государственной регистрации прав. При подаче документов в Росреестр он составляет теперь:
- 5 рабочих дней - для кадастрового учета;
- 10 рабочих дней - в случае одновременного проведения учета и государственной регистрации;
- 7 рабочих дней - для государственной регистрации прав.
Расширяется перечень оснований, по которым кадастровый учет и государственная регистрация
могут быть приостановлены (приводится 55 оснований). Устанавливаются более продолжительные сроки
приостановления государственной регистрации. Так, сроки приостановления учета объектов и
госрегистрации составят:
- 3 месяца - по решению государственного регистратора (за исключением отдельных оснований, для
которых предусмотрены иные сроки приостановления);
- 6 месяцев - по инициативе заявителя (по заявлению приостановление возможно только 1 раз).
Сведения в ЕГРН теперь вносятся в том числе в порядке межведомственного взаимодействия.
Обязанность направлять необходимые для учета и государственной регистрации документы в таком
порядке устанавливается для органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов
и нотариусов при принятии ими решений (актов). При поступлении документов (содержащихся в них
сведений) в порядке межведомственного взаимодействия Росреестр вносит на их основании сведения в
ЕГРН (за исключением случаев, когда их внести невозможно) и уведомляет правообладателя о внесении.
Ответственность за действия (бездействие) при проведении кадастрового учета и государственной
регистрации распределена между Росреестром и государственным регистратором. Так, государственный
регистратор несет ответственность за несоответствие внесенных им в ЕГРН сведений тем сведениям,
которые содержатся в представленных документах (за исключением данных, внесенных из других
информационных ресурсов), за необоснованное приостановление и отказ в кадастровом учете или
государственной регистрации прав или уклонение от их проведения. Росреестр несет ответственность за
ненадлежащее исполнение своих полномочий, в том числе за утрату и искажение сведений, которые
содержатся в ЕГРН, полноту и достоверность предоставляемых сведений, незаконный отказ в
кадастровом учете или государственной регистрации прав, установленный вступившим в законную силу
решением суда. При этом предусмотрены случаи, когда Росреестр имеет право регрессного требования к
органам и лицам, по вине которых допущены нарушения.
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости" вносятся поправки в многочисленные законодательные акты, в том числе в
федеральные законы от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", от 16.07.1998 N 102-ФЗ
"Об ипотеке (залоге недвижимости)", от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре
недвижимости", а также в ЗК РФ, ЖК РФ, ГрК РФ, ЛК РФ, Основы законодательства РФ о нотариате и др.
(Федеральные законы от 13.07.2015 N 218-ФЗ и от 03.07.2016 N 361-ФЗ; Приказы
Минэкономразвития России от 20.11.2015 N 861, от 24.11.2015 N 877, от 26.11.2015 N 883, от
08.12.2015 N 920 и N 921, от 16.12.2015 N 943, от 23.12.2015 N 967 и N 968, от 25.12.2015 N 975, от
28.12.2015 N 997, от 01.03.2016 N 90, от 15.03.2016 N 127, от 16.03.2016 N 137, от 25.03.2016 N 173,
от 10.05.2016 N 291, от 31.05.2016 N 337, от 23.08.2016 N 537, от 01.11.2016 N 689, от 21.11.2016 N
734 , от 22.11.2016 N 738, от 23.11.2016 N 742, от 29.11.2016 N 765 и N 766, от 07.12.2016 N 792,
Приказы Росреестра от 23.12.2015 N П/666 и от 28.12.2015 N П/675; Письмо ФГБУ "ФКП Росреестра"
от 13.08.2015 N 05-1549-ВГ, Письма Росреестра от 14.10.2015 N 14-исх/14716-ГЕ/15, от 26.10.2015 N
09-исх/15309-ГЕ/15
и от 25.03.2016 N 19-00457/16, Письмо Росимущества от 30.12.2015 N
АЧ-18/56045, Письма Минэкономразвития России от 23.09.2016 N Д23и-4538 и от 22.12.2016 N
39682-ВА/Д23и, Письмо ФНП от 21.12.2016 N 4785/06-19)
В новой редакции приводится форма заявления об обжаловании решения о приостановлении
осуществления государственного кадастрового учета или решения о приостановлении
осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав,
принятого в отношении документов необходимых для осуществления государственного
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кадастрового учета
(Приказ Минэкономразвития России от 25.11.2016 N 751)
С 1 января 2017 года для государственной регистрации прав на недвижимое имущество
применяется единая форма
Одновременно утрачивают силу формы заявлений о государственной регистрации права на
недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на
недвижимое имущество для физического лица, юридического лица и органа государственной власти,
иного государственного органа, органа местного самоуправления, публично-правового образования,
утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 29.11.2013 N 722.
Кроме того, предусматриваются поправки, в:
- Порядок ведения Единого государственного реестра недвижимости, утвержденный Приказом
Минэкономразвития России от 16.12.2015 N 943;
- Порядок изменения в Едином государственном реестре недвижимости сведений о местоположении
границ земельного участка при исправлении реестровой ошибки, утвержденный Приказом
Минэкономразвития России от 16.12.2015 N 943;
В частности, предусматривается, что в записи кадастра недвижимости о здании и о сооружении
дополнительно вносятся кадастровый номер единого недвижимого комплекса, если здание (сооружение)
входит в состав такого комплекса, а также кадастровый номер предприятия как имущественного
комплекса, если здание (имущественное право на здание), сооружение (имущественное право на
сооружение) входит в состав предприятия как имущественного комплекса.
Кроме того, в структуру и правила внесения записей в кадастр недвижимости теперь включен новый
раздел 3.5.1 "Записи о машино-месте".
(Приказ Минэкономразвития России от 27.10.2016 N 679)
В связи с тем, что сведения, содержащиеся в Государственном кадастре недвижимости (ГКН),
теперь считаются сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости
(ЕГРН), с 1 января 2017 года вместо кадастрового паспорта выдается выписка из ЕГРН
Утрачивают силу формы, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 25.08.2014 N 504.
(Приказ Минэкономразвития России от 20.06.2016 N 378)
Для здания, помещения и сооружения теперь будет применяться единая форма технического
плана
Одновременно утрачивают силу формы, утвержденные Приказами Минэкономразвития России от
01.09.2010 N 403, от 29.11.2010 N 583 и от 23.11.2011 N 693.
(Приказ Минэкономразвития России от 18.12.2015 N 953)
Также см. аналитический обзор правовой информации:
"Обзор: Госрегистрация недвижимости по новым правилам с 2017 года (КонсультантПлюс, 2015)".
Государственная кадастровая оценка будет проводиться государственными кадастровыми
оценщиками
Кадастровая оценка представляет собой совокупность процедур, направленных на определение
кадастровой стоимости объекта недвижимости для целей налогообложения (и иных предусмотренных
законодательством целей), в том числе, на основе рыночной и иной информации, связанной с
экономическими характеристиками использования объекта.
Кадастровая оценка проводится по решению уполномоченного регионального исполнительного
органа государственной власти, который наделяет полномочиями, связанными с определением
кадастровой стоимости, бюджетное учреждение, созданное субъектом РФ.
Государственная кадастровая оценка проводится не чаще одного раза в 3 года (в городах
федерального значения - не чаще одного раза в 2 года) и не реже одного раза в 5 лет, за исключением
внеочередной оценки. Перечень объектов недвижимости, подлежащих оценке, формируется органом
регистрации прав на основании решения о проведении оценки. Оценка может быть проведена
одновременно в отношении всех видов объектов недвижимости, а также всех категорий земель,
расположенных на территории субъекта РФ.
Подготовка к проведению оценки осуществляется до 1 января года определения кадастровой
стоимости. Сбор и обработка информации, необходимой для определения кадастровой стоимости,
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осуществляются бюджетным учреждением в соответствии с методическими
указаниями о
государственной кадастровой оценке. Для сбора и обработки такой информации правообладатели
объектов недвижимости вправе предоставить бюджетному учреждению декларации о характеристиках
соответствующих объектов недвижимости.
Определение кадастровой стоимости осуществляется бюджетным учреждением в соответствии с
методическими указаниями о государственной кадастровой оценке. Итоговым документом, составленным
по результатам определения кадастровой стоимости, является отчет.
Уполномоченный орган субъекта РФ в течение 20 рабочих дней со дня получения отчета утверждает
содержащиеся в нем результаты определения кадастровой стоимости путем принятия соответствующего
акта, который вступает в силу 1 января года, следующего за годом проведения оценки, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Орган регистрации прав в течение 20 рабочих дней со дня получения сведений о кадастровой
стоимости, но не позднее 1 января года, следующего за годом ее определения, осуществляет внесение в
ЕГРН таких сведений, в том числе о дне подачи заявления об оспаривании результатов определения
кадастровой стоимости.
Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены юридическими лицами и
физическими лицами, если они затрагивают права или обязанности этих лиц, а также органами
государственной власти и местного самоуправления в отношении объектов недвижимости, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, в специальной комиссии в случае ее создания в
субъекте РФ или в суде. Для обращения в суд предварительное обращение в комиссию не является
обязательным.
К отношениям, возникающим в связи с проведением государственной кадастровой оценки,
пересмотром и оспариванием ее результатов, устанавливается переходный период применения данного
закона с 1 января 2017 года до 1 января 2020 года, в течение которого государственная кадастровая
оценка может проводиться в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 237-ФЗ "О
государственной кадастровой оценке" или в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ
"Об оценочной деятельности в Российской Федерации".
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 237-ФЗ; Приказ Минэкономразвития России от 07.06.2016 N
358)
Применение кадастровой стоимости недвижимого имущества в период с 1 января 2017 года
по 1 января 2020 года должно осуществляться с учетом ряда особенностей
Предусматривается, что в случаях, если применение кадастровой стоимости предусмотрено
нормативными правовыми актами РФ, применяется кадастровая стоимость объекта недвижимости,
действующая на 1 января 2014 года или на 1 января года, в котором впервые начала действовать для
целей налогообложения кадастровая стоимость, если на 1 января 2014 года кадастровая стоимость
отсутствовала или не применялась для целей налогообложения.
В случае, если кадастровая стоимость объекта недвижимости, определенная после 1 января 2014
года, меньше кадастровой стоимости этого объекта недвижимости, действующей на 1 января 2014 года
или на 1 января года, в котором впервые начала действовать для целей налогообложения кадастровая
стоимость, если на 1 января 2014 года отсутствовала кадастровая стоимость или не применялась для
целей налогообложения, применяется кадастровая стоимость объекта недвижимости, определенная
после 1 января 2014 года или после 1 января года, в котором впервые начала действовать кадастровая
стоимость для целей налогообложения, если на 1 января 2014 года отсутствовала кадастровая стоимость
или не применялась для целей налогообложения.
В случае, если после 1 января 2014 года определена кадастровая стоимость объектов
недвижимости в соответствии со статьей 24.19 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об
оценочной деятельности в Российской Федерации" без использования результатов государственной
кадастровой оценки, действующих по состоянию на 1 января 2014 года или на 1 января года, в котором
впервые начала действовать для целей налогообложения кадастровая стоимость, если на 1 января 2014
года отсутствовала кадастровая стоимость или не применялась для целей налогообложения, кадастровая
стоимость подлежит пересчету до 1 января 2017 года с использованием результатов государственной
кадастровой оценки по состоянию на 1 января 2014 года или на 1 января года, в котором впервые начала
действовать для целей налогообложения кадастровая стоимость, если на 1 января 2014 года
отсутствовала кадастровая стоимость или не применялась для целей налогообложения.
Кадастровая стоимость, определяемая в соответствии со статьей 24.19 Федерального закона от
29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" после 1 января 2017 года,
определяется с использованием результатов государственной кадастровой оценки, действующих по
состоянию на 1 января 2014 года или на 1 января года, в котором впервые начала действовать для целей
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налогообложения кадастровая стоимость, если на 1 января 2014 года отсутствовала кадастровая
стоимость или не применялась для целей налогообложения.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 360-ФЗ)
Вводится примерная форма извещения о проведении
местоположения границ земельных участков
(Приказ Минэкономразвития России от 21.11.2016 N 735)

собрания

о

согласовании

К недвижимым вещам отнесены машино-места, если их границы описаны в установленном
законодательством о государственном кадастровом учете порядке
Вводится понятие "машино-место", под которым понимается предназначенная исключительно для
размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая
не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы
которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке.
Местоположение машино-места устанавливается посредством графического отображения на плане
этажа или части этажа здания либо сооружения (при отсутствии этажности у здания либо сооружения - на
плане здания либо сооружения) геометрической фигуры, соответствующей границам машино-места.
Кроме того, устанавливается, что в случае, если число участников долевой собственности на
недвижимое имущество превышает 20, вместо извещения в письменной форме остальных участников
долевой собственности продавцом доли в праве общей собственности о намерении продать свою долю
постороннему лицу может быть размещено извещение об этом на официальном сайте органа регистрации
прав. Данное правило не распространяется на извещения о продаже доли в праве общей собственности
на жилые помещения.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 315-ФЗ; Информация ФНС России от 08.12.2016)
Также см. аналитический обзор правовой информации:
"Обзор: Основные изменения ГК РФ в 2017 году".
С 1 января 2017 года предоставление земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, будет осуществляться с учетом некоторых особенностей
Предусматривается, что предоставление земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, в отношении которого до 4 июля 2016 года принято решение о
предварительном согласовании места размещения объекта либо решение о предварительном
согласовании предоставления земельного участка или на официальном сайте РФ для размещения
информации о проведении торгов размещено извещение о проведении аукциона по продаже земельного
участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, осуществляется органом
местного самоуправления, который принял указанное решение или который обеспечил размещение
указанного извещения.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 334-ФЗ)
Предусматриваются особенности государственной регистрации прав на земельный участок
из земель с/х назначения при его изъятии в связи с неиспользованием по целевому назначению
или использованием с нарушением законодательства РФ
Определено, что государственная регистрация возникновения, прекращения или перехода прав на
земельный участок из земель с/х назначения, в отношении которого судом принято решение об изъятии и
о продаже с публичных торгов в связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием
с нарушением законодательства РФ, осуществляется на основании заявления органа исполнительной
власти субъекта РФ, органа местного самоуправления или лица, которое приобрело такой земельный
участок по результатам публичных торгов по его продаже.
Основанием для государственной регистрации возникновения, прекращения или перехода прав на
земельный участок из земель с/х назначения, изъятый в связи с неиспользованием по целевому
назначению или использованием с нарушением законодательства РФ, является договор купли-продажи
такого земельного участка, а также вступившее в законную силу решение суда о его изъятии.
Росреестр теперь обязан ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным
месяцем, сообщать в Россельхознадзор сведения о регистрации перехода прав на земельные участки с/х
назначения, в отношении которых в ЕГРН содержатся сведения о результатах проведения
государственного земельного надзора, указывающие на неиспользование такого земельного участка по
целевому назначению или использование с нарушением.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 30 из 117

Справочная информация: "Правовой календарь на I квартал
2017 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 13.02.2017

Также определены правила внесения в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации
перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель с/х назначения или
обременения такого земельного участка до завершения рассмотрения судом дела о его изъятии в связи с
неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением законодательства РФ.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 354-ФЗ)
Размещать извещения участников долевой собственности на недвижимость на сайте
Росреестра о намерении продать долю необходимо в соответствии с установленным порядком
Извещение размещается продавцом доли путем заполнения формы в личном кабинете на сайте
Росреестра
Электронная форма извещения включает следующие разделы:
- вид объекта недвижимости;
- кадастровый номер объекта недвижимости;
- адрес объекта недвижимости или иное описание местоположения объекта недвижимости (при
отсутствии адреса);
- цена;
- ФИО продавца - физического лица или наименование продавца - юридического лица;
- адрес электронной почты и (или) почтовый адрес продавца, по которым иные участники общей
долевой собственности могут с ним связаться.
Извещение должно быть доступно для просмотра неограниченным кругом лиц в течение трех
месяцев с момента его размещения.
(Приказ Минэкономразвития России от 17.11.2016 N 724)
НОТАРИАТ
Регламентирована процедура регистрации уведомления о залоге движимого имущества в
электронной форме
Предусматривается, что в случае направления в электронной форме уведомления о залоге
свидетельство о регистрации данного уведомления направляется нотариусом заявителю с
использованием сервисов единой информационной системы нотариата. Уведомление о залоге в
электронной форме направляется в ФНП с одновременной оплатой нотариального тарифа.
ФНП с использованием единой информационной системы нотариата направляет поступившее в
электронной форме уведомление о залоге нотариусу, заявившему о готовности к незамедлительной
регистрации данного уведомления в автоматическом режиме, в порядке поступления от таких нотариусов
сообщения о готовности к принятию уведомления для внесения содержащихся в данном уведомлении
сведений в реестр уведомлений о залоге движимого имущества. При направлении нотариусу для
регистрации уведомления о залоге ФНП перечисляет нотариусу 50% суммы нотариального тарифа за
регистрацию уведомления о залоге. Оставшиеся 50% суммы нотариального тарифа поступают на
отдельный банковский счет ФНП в счет уплаты членского взноса членов нотариальной палаты.
ФНП формирует фонд поддержки нотариата в труднодоступных и малонаселенных местностях, в
том числе за счет взносов, поступающих в ФНП, в размере 50% нотариального тарифа, взимаемого за
регистрацию уведомлений о залоге движимого имущества. ФНП ежегодно формирует программу
поддержки нотариата в труднодоступных и малонаселенных местностях. Для обеспечения целевого
расходования взносов, вносимых в размере 50% нотариального тарифа, взимаемого за регистрацию
уведомлений о залоге движимого имущества, ФНП открывает в кредитной организации отдельный
банковский счет, который предназначен для расходования средств только на определенные цели.
Средства, поступающие на отдельный банковский счет ФНП, образовавшиеся в результате отчислений от
взносов, поступающих в ФНП, в размере 50% нотариального тарифа, взимаемого за регистрацию
уведомлений о залоге движимого имущества, и остающиеся в распоряжении ФНП, расходуются по
решению собрания представителей нотариальных палат на следующие цели (в размере не менее чем
10% общей суммы поступивших платежей на каждую из целей):
- формирование фонда поддержки нотариата в труднодоступных и малонаселенных местностях;
- формирование компенсационного фонда;
- формирование фонда социальной поддержки;
- поддержание, эксплуатация, модернизация и развитие единой информационной системы
нотариата;
- содержание ФНП.
(Федеральный закон от 29.12.2015 N 391-ФЗ; Письмо ФНП от 22.12.2016 N 4797/03-16-3)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 31 из 117

Справочная информация: "Правовой календарь на I квартал
2017 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 13.02.2017

Сведения об отмене нотариальной доверенности теперь будут доступны неограниченному
кругу лиц
Предусматривается, что сведения о совершенной в нотариальной форме отмене доверенности
теперь вносятся нотариусом в реестр нотариальных действий, ведение которого осуществляется в
электронной форме. Указанные сведения предоставляются Федеральной нотариальной палатой
неограниченному кругу лиц с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Уточняется, что отмена доверенности совершается в той же форме, в которой была выдана
доверенность, либо в нотариальной форме.
Если третьи лица не были извещены об отмене доверенности ранее, они считаются извещенными о
совершенной в нотариальной форме отмене доверенности на следующий день после внесения сведений
об этом в реестр нотариальных действий, а о совершенной в простой письменной форме отмене
доверенности - по истечении 1 месяца со дня опубликования таких сведений в официальном издании, в
котором опубликовываются сведения о банкротстве.
Также, устанавливается, что Федеральная нотариальная палата обеспечивает с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ежедневно и круглосуточно свободный и прямой
доступ неограниченного круга лиц без взимания платы к сведениям о доверенности (сведения о лице,
удостоверившем доверенность, дате удостоверения доверенности, ее регистрационном номере в реестре
нотариальных действий единой информационной системы нотариата, дате и времени внесения сведений
об отмене доверенности в этот реестр в случае, если доверенность отменена).
Сведения, содержащиеся в единой информационной системе нотариата, за исключением сведений,
содержащихся в реестре нотариальных действий единой информационной системы нотариата, а также
сведений, которые содержатся в реестре уведомлений о залоге движимого имущества и не
предоставляются в свободном доступе, могут быть предоставлены Федеральной нотариальной палатой
третьим лицам, в том числе по договору с третьими лицами.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 332-ФЗ)
Также см. аналитический обзор правовой информации:
"Обзор: Основные изменения ГК РФ в 2017 году".
Квалификационный экзамен у лиц, прошедших стажировку и желающих заниматься
нотариальной деятельностью, теперь проводится с использованием автоматизированной
информационной системы проведения квалификационных экзаменов, обеспечивающей
автоматизированную анонимную проверку результатов сдачи квалификационного экзамена
(Федеральные законы от 29.12.2014 N 457-ФЗ и от 30.03.2015 N 67-ФЗ)
ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ
Урегулированы отношения, возникающие
при
осуществлении
геодезической
и
картографической деятельности, включая поиск, сбор, хранение, обработку, предоставление и
распространение пространственных данных, в том числе с использованием информационных
систем
Российское законодательство актуализировано в соответствии с современным состоянием геодезии
и картографии и предусматривает, в том числе, использование современных информационных
технологий, включая космические снимки, системы ГЛОНАСС и GPS.
Устанавливаются система координат, государственная система высот и государственная
гравиметрическая система, используемые в РФ; регламентируется создание государственной
геодезической, нивелирной и гравиметрической сетей; определены виды и особенности ведения
государственных фондов пространственных данных.
Предусматривается создание:
- федерального фонда пространственных данных;
- ведомственных фондов пространственных данных;
- фонда пространственных данных обороны;
- региональных фондов пространственных данных.
Также предусматривается создание федерального портала пространственных данных в целях
обеспечения возможности обмена пространственными данными, предоставления физическим и
юридическим лицам сведений единой электронной картографической основы, пространственных данных и
материалов, содержащихся в федеральном фонде пространственных данных.
Обновлены и конкретизированы положения, касающиеся федерального государственного надзора в

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 32 из 117

Справочная информация: "Правовой календарь на I квартал
2017 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 13.02.2017

области геодезии и картографии. Положение о федеральном государственном надзоре в области
геодезии и картографии устанавливается Постановлением Правительства РФ от 21.10.2016 N 1084.
(Федеральный закон от 30.12.2015 N 431-ФЗ; Постановления Правительства РФ от 21.10.2016 N
1084, от 28.10.2016 N 1099 и от 03.11.2016 N 1131)
Предоставление сведений единой электронной картографической основы заинтересованным
лицам должно осуществляться по определенным правилам
Предусматривается, что такие сведения предоставляются в виде:
- ортофотопланов и ортофотокарт;
- государственных цифровых топографических карт и планов открытого пользования;
- общегеографической карты масштаба 1:2500000;
- пространственных данных, содержащихся в государственных цифровых топографических картах и
планах открытого пользования, сгруппированных по определенной теме.
Сведения предоставляются заявителям оператором картографической основы (подведомственным
Росреестру федеральным государственным бюджетным учреждением) только в электронном виде на
основании заявления установленной формы. В заявлении указывается условие использования сведений:
- изготовление копий сведений картографической основы или их части без права передачи третьим
лицам либо с правом передачи ограниченному или неограниченному кругу третьих лиц;
- переработка (создание производных) сведений картографической основы или их части без права
передачи третьим лицам либо с правом передачи ограниченному или неограниченному кругу третьих лиц;
- доведение сведений картографической основы или их части до всеобщего сведения посредством
Интернета.
Заявление подписывается заявителем усиленной квалифицированной электронной подписью.
В случае наличия у оператора запрашиваемых сведений заявителю на адрес электронной почты
или абонентский номер мобильного телефона, указанные в заявлении, направляется коротким текстовым
сообщением уникальный идентификатор начисления платы. Плата должна быть осуществлена не позднее
10 рабочих дней со дня получения идентификатора. Сведения предоставляются заявителю не позднее
рабочего дня, следующего за днем поступления оператору информации о платеже.
Физическим и юридическим лицам сведения картографической основы предоставляются
посредством:
- размещения на портале и отправки ссылки для их сохранения на адрес электронной почты;
- веб-сервисов в Интернете.
(Постановление Правительства РФ от 15.12.2016 N 1370)
СТРОИТЕЛЬСТВО И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С 1 января 2017 года документы на экспертизу проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий необходимо направлять только в электронной форме
Исключение составляют случаи, когда проектная документация и (или) результаты инженерных
изысканий содержат сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством РФ.
(Постановление Правительства РФ от 07.12.2015 N 1330)
С 1 января 2017 года в целях реализации Постановления Правительства РФ "О защите прав
граждан - участников долевого строительства" застройщикам необходимо осуществлять
обязательные отчисления в компенсационный фонд в отношении многоквартирных домов или
иных объектов недвижимости, если государственная регистрация договора участия в долевом
строительстве таких объектов недвижимости с первым участником долевого строительства
осуществляется после 1 января 2017 года
(Постановление Правительства РФ от 07.12.2016 N 1310)
Совершенствуется регулирование подготовки, согласования и утверждения документации по
планировке территории и обеспечение комплексного и устойчивого развития территорий
Вступает в силу Федеральный закон от 03.07.2016 N 373-ФЗ, которым:
- вводятся понятия "деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории", "элемент
планировочной структуры", "линейные объекты";
- определены общие требования к документации по планировке территории;
- регламентируется порядок проведения инженерных изысканий для подготовки документации по
планировке территории, порядок комплексного развития территории по инициативе правообладателей
земельных участков или расположенных на них объектов недвижимого имущества, комплексного развития
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территории по инициативе органа местного самоуправления;
- определен порядок организации и проведения аукциона на право заключения договора о
комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления;
- определены особенности изъятия земельных участков или расположенных на них объектов
недвижимого имущества в целях комплексного развития территории по инициативе органа местного
самоуправления.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 373-ФЗ)
Уточняются особенности урегулирования обязательств застройщика перед участниками
строительства
Предусматривается, что застройщиком, которому возмездно передается имущество (в том числе
имущественные права) и обязательства другого застройщика в процессе урегулирования его
обязательств перед участниками строительства, может быть только юридическое лицо, отвечающее
установленным требованиям. При этом к заявлению о намерении стать приобретателем объекта
незавершенного строительства и земельного участка (прав на земельный участок) и исполнить
обязательства застройщика перед участниками строительства, имеющими требования о передаче жилых
помещений, прилагаются документы, подтверждающие соответствие приобретателя установленным
требованиям.
(Федеральный закон от 29.12.2015 N 391-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 09.08.2016 N 760)
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ОХРАНА ТРУДА
С 1 января 2017 года начинает работать система независимой оценки квалификации
Независимая оценка квалификации представляет собой процедуру подтверждения соответствия
квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным
требованиям, установленным законодательством, проведенную центром оценки квалификаций.
Устанавливаются правовые и организационные основы и порядок проведения независимой оценки
квалификации, а также определены правовое положение, права и обязанности участников такой оценки.
Независимая оценка квалификации проводится в форме профессионального экзамена центром
оценки квалификаций в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 16.11.2016 N
1204. Экзамен проводится по инициативе соискателя за счет средств соискателя, иных физических и
юридических лиц либо по направлению работодателя за счет средств работодателя в порядке,
установленном трудовым законодательством.
Для прохождения экзамена в центр оценки квалификаций представляются письменное заявление
соискателя по установленному образцу, поданное лично, через законного представителя или в форме
электронного документа, а также иные документы, необходимые для прохождения экзамена по
соответствующей квалификации. По итогам экзамена соискателю в тридцатидневный срок центром
оценки квалификаций выдается свидетельство о квалификации, а в случае получения
неудовлетворительной оценки при прохождении профессионального экзамена - заключение о
прохождении профессионального экзамена, включающее рекомендации для соискателя. Сведения о
выданных свидетельствах о квалификации вносятся национальным агентством развития квалификаций в
реестр. Порядок формирования и ведения реестра сведений о проведении независимой оценки
квалификации и доступа к ним, а также перечень сведений, содержащихся в указанном реестре
устанавливаются Приказом Минтруда России от 15.11.2016 N 649н.
Координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, объединений
работодателей, профессиональных союзов, образовательных, научных и других организаций в сфере
независимой оценки квалификации осуществляет национальный совет при Президенте РФ по
профессиональным квалификациям, в состав которого входят представители соответствующих органов и
организаций. По решению национального совета для проведения независимой оценки квалификации по
определенному виду профессиональной деятельности в целях развития системы независимой оценки
квалификации на общероссийском уровне создается совет по профессиональным квалификациям.
Организационную, методическую, экспертно-аналитическую поддержку деятельности национального
совета, советов по профессиональным квалификациям и центров оценки квалификаций обеспечивает
Национальное агентство развития квалификаций - автономная некоммерческая организация, в состав
учредителей которой входят общероссийские объединения работодателей и профсоюзов и
уполномоченные федеральные органы исполнительной власти.
Законодательно закреплены гарантии и компенсации работникам, направляемым работодателем на
прохождение независимой оценки квалификации. Определено, что при направлении работника на
прохождение независимой оценки квалификации на соответствие положениям профессионального
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стандарта или квалификационным требованиям с отрывом от работы за ним сохраняются место работы
(должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. При этом работникам,
направляемым с отрывом от работы в другую местность, производится оплата командировочных
расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные
командировки. Оплата прохождения такой оценки осуществляется за счет средств работодателя.
(Федеральные законы от 03.07.2016 N 238-ФЗ и N 239-ФЗ; Постановление Правительства РФ от
16.11.2016 N 1204; Приказы Минтруда России от 01.11.2016 N 601н, от 15.11.2016 N 649н, от
02.12.2016 N 706н, от 12.12.2016 N 726н и от 14.12.2016 N 729н)
Также см. аналитический обзор правовой информации:
"Обзор: Как работодателю направлять сотрудников на независимую оценку квалификации с 2017
года (КонсультантПлюс, 2017)".
В отдельных случаях при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
теперь обязано предъявить работодателю справку о том, является или не является оно
подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных
веществ
Речь идет о случаях поступления на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой
в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые административному
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо
новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо
считается подвергнутым административному наказанию.
Справка выдается МФЦ в порядке и по форме, которые устанавливаются МВД России.
(Федеральный закон от 13.07.2015 N 230-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 03.08.2016 N 755)
В 2017 году допустимая доля иностранных работников, используемых хозяйствующими
субъектами, осуществляющими на территории РФ определенные виды деятельности, не должны
превышать установленного размера
В частности, размер установлен для следующих видов деятельности, предусмотренных
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):
- выращивание овощей (код 01.13.1) - 50% общей численности работников;
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (код 49.3) и деятельность
автомобильного грузового транспорта (код 49.41) - 30% общей численности работников;
- деятельность в области спорта прочая (код 93.19) - 25% общей численности работников;
- торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах (код
47.25.1) и торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах (код 47.26) - 15%
общей численности работников;
- торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (код
47.73) , торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках (код 47.8) и торговля
розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков (код 47.99) - 0% общей численности работников.
Указанные ограничения не распространяются на хозяйствующие субъекты, осуществляющие
деятельность на территории Краснодарского края, Ставропольского края, Хабаровского края,
Астраханской области, Волгоградской области, Воронежской области, Липецкой области, Московской
области, Ростовской области и Саратовской области.
(Постановление Правительства РФ от 08.12.2016 N 1315; Информация Минтруда России)
С 1 января 2017 года начинают применяться предельные уровни соотношения
среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
государственных внебюджетных фондов РФ, территориальных фондов обязательного
медицинского страхования, государственных и муниципальных учреждений, государственных и
муниципальных унитарных предприятий и среднемесячной заработной платы работников таких
фондов, учреждений, предприятий
Речь идет о предельных уровнях соотношения установленных в соответствии с частью второй
статьи 145 ТК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 347-ФЗ).
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 347-ФЗ)
Вступает в силу Постановление Правительства РФ от 10.12.2016 N 1339, которым определен
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порядок определения среднемесячной заработной платы управленческого персонала и
работников бюджетных организаций в целях определения предельного уровня их соотношения
Предусматривается, что для исчисления среднемесячной заработной платы руководителей,
заместителей руководителей, главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов РФ,
территориальных фондов обязательного медицинского страхования, государственных и муниципальных
учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, формируемой за счет всех
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной
заработной платы работников фондов, учреждений, предприятий (без учета заработной платы
руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) в целях определения предельного
уровня их соотношения:
- среднемесячная заработная плата работников определяется путем деления суммы фактически
начисленной заработной платы таких работников списочного состава на среднесписочную численность
таких работников за соответствующий календарный год и деления на 12 (количество месяцев в году);
- среднемесячная заработная плата управленческого персонала определяется путем деления
суммы фактически начисленной заработной платы за календарный год на 12 (количество месяцев в году).
Кроме того, уточняется, что предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров федеральных учреждений и
среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы
руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) определяется нормативным правовым
актом федерального государственного органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
соответствующих федеральных учреждений, в кратности от 1 до 8.
При установлении условий оплаты труда руководителю федерального учреждения федеральный
орган исполнительной власти должен исходить из необходимости обеспечения непревышения
установленного предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы в случае
выполнения всех показателей эффективности деятельности федерального учреждения и работы его
руководителя и получения выплат стимулирующего характера в максимальном размере.
(Постановление Правительства РФ от 10.12.2016 N 1339)
Предусматриваются особенности регулирования труда работников микропредприятий
Предусматривается, что у работодателей - субъектов малого предпринимательства (включая
работодателей - индивидуальных предпринимателей), которые в соответствии отнесены к
микропредприятиям, регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними
отношений осуществляется с учетом ряда особенностей:
- данные работодатели вправе отказаться полностью или частично от принятия локальных
нормативных актов, содержащих нормы трудового права (правила внутреннего трудового распорядка,
положение об оплате труда, положение о премировании, график сменности и другие);
- для регулирования трудовых отношений такой работодатель должен включить в трудовые
договоры с работниками условия, регулирующие вопросы, которые в соответствии с трудовым
законодательством должны регулироваться локальными нормативными актами;
- трудовые договоры такими работодателями заключаются на основе типовой формы, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 27.08.2016 N 858.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 348-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 27.08.2016 N 858)
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
С целью получения части средств материнского (семейного) капитала на строительство
(реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства вместо копии свидетельства
о праве собственности теперь нужно предоставлять выписку из ЕГРН
Напоминаем, что с 1 января 2017 года государственная регистрация возникновения или перехода
прав на недвижимое имущество удостоверяется выпиской из ЕГРН.
(Федеральный закон от 28.12.2016 N 470-ФЗ)
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
С 1 января 2017 года полномочия по администрированию страховых взносов на
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование передаются налоговым
органам
В ч. 2 НК РФ вводится глава 34 "Страховые взносы", в соответствии с которой налоговые органы:
- контролируют полноту и своевременность уплаты страховых взносов;
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- принимают и проверяют отчетность;
- осуществляют зачет (возврат) излишне уплаченных (взысканных) сумм;
- взыскивают недоимку, пени и штрафы по страховым взносам, в том числе за 2016 год и
предыдущие периоды.
Также теперь на суточные свыше 700 руб. за день поездки по РФ и свыше 2500 руб. за день
командировки за пределы РФ необходимо начислять страховые взносы. Ранее суточные страховыми
взносами не облагались.
Расчет по взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование представляется ежеквартально не позже 30-го числа месяца, следующего за
расчетным (отчетным) периодом.
Приказом ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@ установлена форма расчета по страховым
взносам и порядок его заполнения.
При этом к отношениям по установлению и взиманию страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и
страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения
законодательство о налогах и сборах не применяется.
(Федеральные законы от 03.07.2016 N 243-ФЗ, N 250-ФЗ и N 346-ФЗ; Постановления Правительства
РФ от 22.12.2016 N 1434 и от 31.12.2016 N 1573; Приказ ФНС России от 10.10.2016 N
ММВ-7-11/551@, Приказы Минтруда России от 15.11.2016 N 650н и от 28.11.2016 N 684н; Письма
ФНС России от 19.07.2016 N БС-4-11/12929@, от 05.10.2016 N ЕД-4-15/18784@, от 01.12.2016 N
ЗН-4-1/22860@ , от 05.12.2016 N ЗН-4-1/23090@, от 20.12.2016 N 02-05-12/76514, от 11.01.2017 N
ЗН-4-1/173@ , от 19.01.2017 N БС-4-11/793@, от 23.01.2017 N БС-4-11/993@ и от 31.01.2017 N
БС-4-11/1628@ , Письмо Казначейства России от 29.12.2016 N 07-04-05/05-1044, Информация ФНС
России, Информация ФНС России, Информация ФСС РФ, Информация ФСС РФ, Информация ПФ
РФ, Информация ПФ РФ, Письмо ФНС России N БС-4-11/1304@, ПФ РФ N НП-30-26/947, ФСС РФ N
02-11-10/06-308-П от 26.01.2017)
ФСС РФ вводятся формы документов, применяемых при осуществлении зачета или возврата
сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов на "травматизм"
С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов передано ФНС России. При этом
осуществление функций по администрированию страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний сохранилось за
ФСС РФ.
В связи с этим ФСС РФ разработаны 7 новых форм документов, в том числе:
- акт совместной сверки расчетов по страховым взносам на указанное страхование (форма 21 - ФСС
РФ);
- заявления о зачете сумм излишне уплаченных страховых взносов (форма 22-ФСС);
- решения о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов (форма 26-ФСС).
(Приказы ФСС РФ от 17.11.2016 N 457 и N 458)
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также
по расходам на выплату страхового обеспечения, начиная с отчетности за I квартал 2017 года,
следует подавать по новой форме 4-ФСС
(Приказы ФСС РФ от 26.09.2016 N 381 и N 382; Письмо ФНС России N БС-4-11/1304@, ПФ РФ N
НП-30-26/947, ФСС РФ N 02-11-10/06-308-П от 26.01.2017)
Увеличивается крайний срок представления ежемесячной персонифицированной отчетности
(форма СЗВ-М)
Теперь указанные сведения необходимо представлять не позднее 15-го числа месяца, следующего
за отчетным периодом.
Кроме того, сведения о застрахованном лице, которые сейчас представляются раз в квартал,
необходимо направлять в ПФР ежегодно не позднее 1 марта следующего года, за исключением
информации о величине дохода, облагаемого взносами на обязательное пенсионное страхование, и их
размере, которую с прежней периодичностью необходимо представлять в налоговые органы.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 250-ФЗ; Письмо ПФ РФ от 28.12.2016 N 08-19/19045;
Информация ПФ РФ, Информация ПФ РФ от 26.01.2017)
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Информацию о важнейших и широко применяемых формах налогового учета и отчетности см. в
Справочной информации.
В 2017 году размеры и порядок уплаты страховых тарифов на ОСС не изменяются и
осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых
тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на 2006 год"
Предусматривается, что в 2017 году как и прежде применяются тарифы страховых взносов от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленные статьей 1
Федерального закона от 22.12.2005 N 179-ФЗ.
Также сохраняются действующие льготные тарифы для индивидуальных предпринимателей в
отношении выплат сотрудникам, являющимся инвалидами I, II и III групп (в размере 60% от
установленного размера страховых тарифов).
(Федеральный закон от 19.12.2016 N 419-ФЗ)
В 2017 году предельная величина дохода физического лица, с которого уплачиваются
страховые взносы на социальное и пенсионное страхование, устанавливается в размере 755 000
рублей и 876 000 рублей соответственно
Предусматривается индексация с 1 января 2017 года предусмотренной законодательством базы для
исчисления страховых взносов для плательщиков, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 419 НК РФ:
- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством - в 1,051 раза (предельная величина базы - 755 000 рублей нарастающим итогом с начала
года);
- на обязательное пенсионное страхование - в 1,9 раза (876 000 рублей нарастающим итогом с
начала года).
(Постановление Правительства РФ от 29.11.2016 N 1255)
В 2017 году максимальный размер ежемесячной страховой выплаты по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, не может превышать 72 290,4 руб.
Сумма, из которой исчисляется размер единовременной страховой выплаты по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
застрахованному, составляет в 2017 году 94 018,0 руб.
(Федеральный закон от 19.12.2016 N 417-ФЗ)
С 1 января 2017 года размер ежемесячной страховой выплаты по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, назначенной до 1 января 2017 года, будет проиндексирован с учетом коэффициента
1,04
(Постановление Правительства РФ от 07.12.2016 N 1308)
Уточняется порядок расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское
страхование неработающего населения в субъекте РФ
Предусматривается, что рассчитанный тариф страхового взноса на обязательное медицинское
страхование округляется до первого знака после запятой в соответствии с действующим порядком
округления.
Также изменяется срок уплаты ежемесячного обязательного платежа в счет уплаты страховых
взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисляемого в бюджет
ФСС России. Указанный платеж теперь подлежит уплате в срок не позднее 28-го числа (ранее - не
позднее 20-го числа) текущего календарного месяца.
(Федеральный закон от 28.12.2016 N 473-ФЗ)
Информацию о данных, необходимых для определения размеров выплат по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, см.
в Справочной информации.
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На 2017 год минимальная и максимальная величина пособия по безработице составляют 850
и 4900 рублей соответственно
Напоминаем, что размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице остаются
неизменными с 2009 года.
(Постановление Правительства РФ от 08.12.2016 N 1326)
Информацию о размере пособия по безработице см. в Справочной информации.
В 2017 году величина прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ для определения
размера федеральной социальной доплаты к пенсии сокращается до 8 540 руб.
В 2016 году указанная величина составляла 8 803 руб.
При этом размер накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих, включенного в реестр участников, увеличивается на 14 261
руб. и составляет 260 141 руб.
Размер материнского (семейного) капитала в 2017 году не изменился по сравнению с прошлым
годом и составляет 453 026 руб. Размер индексации сумм, выплачиваемых по денежному обязательству
непосредственно на содержание гражданина в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, на
основании судебного акта, предусматривающего взыскание за счет средств федерального бюджета,
также остался на прежнем уровне - 1,04.
В 2017 году на осуществление компенсационных выплат гражданам РФ по вкладам в Сбербанке РФ
и организациях государственного страхования (ПАО СК "Росгосстрах" и общества системы Росгосстраха)
и выкуп имеющихся в наличии у владельцев - граждан РФ Государственных казначейских обязательств
СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР, являющихся гарантированными сбережениями,
направляется 5,5 млрд. руб., что на 2,5 млрд. руб. меньше, чем в 2016 году.
(Федеральный закон от 19.12.2016 N 415-ФЗ)
Для определения класса профессионального риска теперь используются данные ЕГРЮЛ
Предусматривается, что если страхователь, осуществляющий свою деятельность по нескольким
видам экономической деятельности, не подтверждает основной вид экономической деятельности, такой
страхователь в соответствующем году подлежит отнесению к имеющему наиболее высокий класс
профессионального риска виду экономической деятельности в соответствии с кодами по ОКВЭД,
указанными в отношении этого страхователя в ЕГРЮЛ.
(Постановление Правительства РФ от 17.06.2016 N 551)
С 1 января 2017 года за счет сумм страховых взносов будет осуществляться финансовое
обеспечение расходов страхователя на приобретение работникам средств индивидуальной
защиты (СИЗ), изготовленных только на территории РФ
Для обоснования финансового обеспечения предупредительных мер страхователь дополнительно к
прилагаемым к заявлению документам представляет копии сертификатов (деклараций) соответствия СИЗ
техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС
019/2011).
(Приказ Минтруда России от 29.04.2016 N 201н)
Для расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2017
год определены значения основных показателей по видам экономической деятельности
Значения основных показателей определены в соответствии с Правилами
установления
страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 30.05.2012 N 524.
Такими показателями являются:
- отношение суммы обеспечения по страхованию в связи со всеми произошедшими по виду
экономической деятельности страховыми случаями к начисленной сумме страховых взносов;
- количество страховых случаев по виду экономической деятельности на тысячу работающих;
- количество дней временной нетрудоспособности по виду экономической деятельности на один
несчастный случай, признанный страховым, исключая случаи со смертельным исходом.
(Постановление ФСС РФ от 31.05.2016 N 61)
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Расширяется перечень случаев установления надбавки к страховым тарифам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
Указанная надбавка также устанавливается в случае наличия у страхователя в предшествующем
финансовом году группового несчастного случая (2 человека и более) со смертельным исходом,
произошедшего не по вине третьих лиц. При этом такая надбавка рассчитывается на очередной
финансовый год с учетом количества погибших.
(Постановление Правительства РФ от 10.12.2016 N 1341)
Совершенствуется государственное регулирование организации отдыха и оздоровления
детей
Вводится понятие "туристский маршрут", под которым понимается путь следования туристов
(экскурсантов), включающий в себя посещение и (или) использование туристских ресурсов.
Предусматривается, что уполномоченный федеральный орган исполнительной власти
устанавливает общие требования к туристским маршрутам (другим маршрутам передвижения) для
прохождения организованными группами детей и порядку организации их прохождения детьми,
находящимися в организациях отдыха детей и их оздоровления либо являющимися членами
организованной группы несовершеннолетних туристов, а также к порядку уведомления уполномоченных
органов государственной власти о месте, сроках и длительности прохождения таких маршрутов.
На туроператоров, турагентов, организации, осуществляющие экскурсионное обслуживание,
возлагается обязанность соблюдать установленные требования к туристским маршрутам и порядку
организации их прохождения несовершеннолетними туристами, являющимися членами организованной
группы несовершеннолетних туристов, а также порядок уведомления уполномоченных органов
государственной власти о месте, сроках и длительности прохождения таких маршрутов.
Предусматривается, что органы государственной власти субъектов РФ и органы местного
самоуправления обеспечивают предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевки в
организации отдыха детей и их оздоровления, подведомственные соответственно органам
государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления, в первоочередном порядке.
В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей организация отдыха
детей и их оздоровления обязана:
- создавать безопасные условия пребывания в ней детей, присмотра и ухода за ними, организации
их питания, перевозки к местам отдыха и обратно, содержания детей в соответствии с установленными
санитарно-эпидемиологическими и иными требованиями и нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
детей, работников организации отдыха детей и их оздоровления, включая соблюдение требований
обеспечения антитеррористической защищенности, наличие охраны или службы безопасности,
спасательных постов в местах купания детей, а также наличие санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их
оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям;
- обеспечивать соответствие квалификации работников организации отдыха детей и их
оздоровления соответствующим профессиональным стандартам или квалификационным требованиям в
соответствии с трудовым законодательством.
Конкретизируются полномочия федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
Правительством РФ, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления в
сфере организации отдыха и оздоровления детей.
(Федеральный закон от 28.12.2016 N 465-ФЗ)
Правительство РФ будет определять размеры пособий на содержание и проведение летнего
оздоровительного отдыха детей сотрудников, погибших (умерших), пропавших без вести при
выполнении служебных обязанностей
Предусматривается наделение Правительства РФ полномочиями по определению размеров выплат
ежемесячного пособия на содержание детей и ежегодного пособия на проведение летнего
оздоровительного отдыха детей сотрудников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы, пропавших без вести при выполнении
служебных обязанностей.
Размер ежемесячного пособия на содержание детей в районах и местностях, где законодательством
РФ к денежному довольствию сотрудников установлены районные коэффициенты, определяется с
применением этих коэффициентов.
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Ежемесячное пособие на содержание детей и ежегодное пособие на проведение летнего
оздоровительного отдыха индексируются в размере и сроки, которые предусмотрены федеральным
законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из
установленного прогнозного уровня инфляции.
(Федеральный закон от 05.12.2016 N 414-ФЗ)
В 2017 году увеличивается денежная компенсация за отказ от получения отдельных
социальных услуг
В 2017 году норматив финансовых затрат в месяц одного гражданина, получающего
государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению в соответствии со
стандартами медицинской помощи по рецептам на лекарственный препарат, выданный врачом
(фельдшером), лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов установлен в размере
807,2 рубля.
Норматив финансовых затрат в месяц на 1 гражданина, получающего государственную социальную
помощь в бесплатного санаторно-курортного лечения, определен в размере 124 рублей 9 копеек; по
предоставлению проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно - 17 рублей 8 копеек;
по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения - 98 рублей 7 копеек.
(Федеральный закон от 19.12.2016 N 422-ФЗ; Приказ Минтруда России от 30.11.2016 N 696н)
Вводятся гарантии уровня материального обеспечения неработающего пенсионера,
получающего социальную доплату к пенсии, не ниже величины прожиточного минимума
пенсионера, установленной в субъекте РФ
Предусматривается, что в случае уменьшения величины прожиточного минимума пенсионера в
субъекте РФ размер социальной доплаты не должен быть ниже величины прожиточного минимума
пенсионера, установленной в этом субъекте по состоянию на 31 декабря предыдущего года.
(Федеральный закон от 19.12.2016 N 454-ФЗ)
Также см. аналитические обзоры правовой информации:
"Основные изменения налогового законодательства в 2017 году";
"Обзор: Страховые взносы с 2017 года: Что нужно знать бухгалтеру (КонсультантПлюс, 2016)".
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
Вводится новый институт досрочного негосударственного пенсионного обеспечения
Досрочное негосударственное пенсионное обеспечение осуществляется вкладчиком, являющимся
работодателем по отношению к работникам, занятым на работах, определенных пунктами 1 - 18 части 1
статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", на рабочих местах,
условия труда на которых по результатам специальной оценки условий труда признаны вредными и (или)
опасными, на основании пенсионного договора (договоров) досрочного негосударственного пенсионного
обеспечения, заключаемого указанным вкладчиком с фондом (фондами), определенным пенсионной
программой работодателя, в пользу этих работников в силу существующих между ними трудовых
отношений и с их согласия.
Согласие работника на осуществление в его пользу работодателем досрочного негосударственного
пенсионного обеспечения выражается путем включения в трудовой договор соответствующего положения
о присоединении к пенсионной программе работодателя и заключением работодателем с работником
отдельного соглашения о досрочном негосударственном пенсионном обеспечении в связи с работой на
рабочих местах, условия труда на которых по результатам специальной оценки условий труда признаны
вредными и (или) опасными, содержащего основные обязательства работодателя по отношению к
работнику в связи с осуществлением в отношении его досрочного негосударственного пенсионного
обеспечения.
Вводятся требования к:
- фонду, осуществляющему деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению в
соответствии с пенсионными договорами досрочного негосударственного пенсионного обеспечения;
- к пенсионным программам работодателя;
- к пенсионному договору досрочного негосударственного пенсионного обеспечения.
Устанавливаются:
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- обязанности фонда, осуществляющего деятельность по досрочному негосударственному пенсионному
обеспечению;
- особенности уплаты пенсионных взносов;
- особенности учета средств в фонде для выплаты пенсий по пенсионным договорам досрочного
негосударственного пенсионного обеспечения;
- гарантии прав работников (их правопреемников в случае смерти работников) на соответствующие
денежные выплаты при прекращении пенсионного договора досрочного негосударственного пенсионного
обеспечения, в том числе в случае реорганизации (ликвидации) работодателя, реорганизации
(ликвидации) фонда (фондов), осуществляющего досрочное негосударственное пенсионное обеспечение,
а также в случае расторжения (прекращения) трудового договора с работником независимо от основания.
Предусматривается, что пенсионные программы работодателя разрабатываются на основе типовых
пенсионных программ, утверждаемых Правительством РФ.
Размер подлежащих уплате работодателем за счет его средств в пользу работников пенсионных
взносов устанавливается пенсионным договором досрочного негосударственного пенсионного
обеспечения в соответствии с пенсионной программой работодателя, но не может быть ниже в расчете на
месяц:
- 2% выплат и иных вознаграждений, начисляемых работодателем в рамках трудовых отношений в
пользу работника, занятого на рабочем месте, класс условий труда на котором соответствует вредному
классу условий труда;
- 4% выплат и иных вознаграждений, начисляемых работодателем в рамках трудовых отношений в
пользу работника, занятого на рабочем месте, класс условий труда на котором соответствует опасному
классу условий труда.
Назначение работнику негосударственной пенсии в системе досрочного негосударственного
пенсионного обеспечения осуществляется на основании соответствующего заявления, поданного в фонд,
а также документов, подтверждающих наличие у работника пенсионных оснований. Перечень документов,
необходимых для назначения работнику негосударственной пенсии в системе досрочного
негосударственного пенсионного обеспечения, правила обращения за указанной пенсией и правила ее
назначения устанавливаются пенсионными правилами фонда.
(Федеральный закон от 28.12.2013 N 410-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 30.12.2016 N
1554)
В 2017 году тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для
основной категории плательщиков сохраняются на прежнем уровне
Предусматривается, что в 2014 - 2019 годах для страхователей - организаций, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, производящих выплаты физическим лицам, за исключением
страхователей, для которых установлены пониженные тарифы страховых взносов, применяется тариф
страхового взноса 22,0% (в пределах установленной предельной величины базы для начисления
страховых взносов) и 10,0% (свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых
взносов).
(Федеральный закон от 19.12.2016 N 456-ФЗ)
В январе 2017 года пенсионеры получат единовременную денежную выплату в размере 5
тыс. рублей
Выплата полагается всем пенсионерам, постоянно проживающим на территории РФ, как
работающим, так и неработающим, включая пенсионеров "силовых ведомств".
Выплата будет произведена органами, осуществляющими соответствующее пенсионное
обеспечение. Получатели двух пенсий, одна из которых выплачивается ПФР, получат выплату в ПФР.
Получение единовременной денежной выплаты не учитывается при определении права пенсионера
на получение иных выплат и при предоставлении мер социальной поддержки.
Из суммы единовременной денежной выплаты удержания на основании исполнительных
документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании
сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера,
установленных в судебном порядке, не производятся.
Процедура единовременной денежной выплаты устанавливается Приказом Минтруда России от
25.11.2016 N 674н.
В частности, предусматривается, что выплата осуществляется территориальным органом ПФР на
основании выплатного дела гражданина по его месту жительства, месту пребывания или месту
фактического проживания.
Доставка выплаты осуществляется кредитной организацией либо организацией почтовой связи,
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либо иной организацией, занимающейся доставкой пенсий, через которую осуществляется доставка
пенсии пенсионеру. Доставка выплаты осуществляется по 28 января 2017 года.
(Федеральный закон от 22.11.2016 N 385-ФЗ; Приказ Минтруда России от 25.11.2016 N 674н)
Вводится "мораторий на формирование накопительной пенсии"
Предусматривается направление ПФР суммы страховых взносов в 2017-2019 годах, как и ранее в
2014-2016 годах, в полном объеме на финансирование страховых пенсий
(Федеральный закон от 19.12.2016 N 447-ФЗ)
Увеличивается пенсионный возраст для отдельных категорий граждан. Увеличивается
предельный возраст пребывания на гражданской службе
Предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста для назначения страховой пенсии
по старости в период замещения государственных должностей, муниципальных должностей, должностей
государственной гражданской и муниципальной службы. Так, в 2017 году этот возраст составит 55 лет и 6
месяцев для женщин, 60 лет и 6 месяцев для мужчин, а с 2032 года - 63 года для женщин и 65 для
мужчин.
При этом с 60 до 65 лет увеличивается предельный возраст пребывания на гражданской службе.
Также будет поэтапно увеличиваться стаж государственной гражданской службы, муниципальной службы
для назначения пенсии за выслугу лет с 15 лет 6 месяцев в 2017 году до 20 лет в 2026 году и
последующих годах.
Увеличивается минимальный срок исполнения полномочий члена Совета Федерации или депутата
Государственной Думы, необходимый для получения ежемесячной доплаты к пенсии (при исполнении
полномочий от 5 до 10 лет (ранее от 1 до 3 лет) - 55% ежемесячного денежного вознаграждения члена
Совета Федерации и депутата Госдумы, а при исполнении полномочий 10 лет и более (ранее свыше 3
лет) - 75%).
(Федеральный закон от 23.05.2016 N 143-ФЗ)
Максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, применяемого
для расчета ее размера, на 2017 год устанавливается продолжительностью 240 месяцев
(Федеральный закон от 28.12.2016 N 481-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 02.06.2015 N 531)
Перечень данных, необходимых для расчета пенсии см. в Справочной информации.
Документ, подтверждающий факт осуществления (прекращения) работы и (или) иной
деятельности за пределами территории РФ, выданный компетентными органами (должностными
лицами) иностранного государства, теперь может быть представлен гражданином в
дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ
В этом случае соответствующая информация отражается в акте о личной явке гражданина (его
законного представителя) в целях продолжения выплаты пенсии в соответствующем периоде, а также
представления документа, подтверждающего факт осуществления (прекращения) работы и (или) иной
деятельности за пределами территории РФ, в период которой гражданин не подлежит обязательному
пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации".
(Постановление Правительства РФ от 13.08.2016 N 793)
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Для учета сведений об инвалидах, в том числе о детях-инвалидах, а также о производимых
инвалиду денежных выплатах и иных мерах социальной защиты в РФ предусматривается
создание Федерального реестра инвалидов
Порядок формирования и ведения федерального реестра инвалидов, а также использования
содержащихся в нем сведений устанавливается Постановлением Правительства РФ от 16.07.2016 N 674.
(Федеральный закон от 29.12.2015 N 394-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 16.07.2016 N 674;
Приказы Минтруда России от 12.10.2016 N 569н и N 570н)
ИНДЕКСАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
Возобновляется действие ряда положений,
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отдельным категориям граждан
Возобновляют действие:
- абзацы
четвертый и шестой статьи 25 Федерального закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", устанавливающие порядок
индексации социальных пенсий;
- части 20 - 22 статьи 15, части 6 и 7 статьи 16 и часть 10 статьи 18 Федерального закона от
28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", определяющие порядок ежегодного увеличения и
установления стоимости одного пенсионного коэффициента, порядок индексации размера фиксированной
выплаты к страховой пенсии, а также порядок ежегодной корректировки (увеличения) размера страховой
пенсии.
(Федеральные законы от 14.12.2015 N 371-ФЗ и от 29.12.2015 N 385-ФЗ)
Возобновляется индексация предельного размера стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению
специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера
социального пособия на погребение
Возобновляет свое действие Постановление Правительства РФ от 12.10.2010 N 813 "О сроках
индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного
дела, а также предельного размера социального пособия на погребение", которым предусматривается
указанная индексация.
Кроме того возобновляет действие пункт 2 Постановления Правительства РФ от 01.12.2012 N 1240
"О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному
делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, административного дела, а также расходов в
связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании
утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации",
которым предусматривается увеличение (индексация) размера возмещения процессуальных издержек,
связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского или
административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда
РФ.
(Постановления Правительства РФ от 09.04.2016 N 280 и от 13.04.2016 N 296)
ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЛИЩНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. ЖКХ
Вводятся новые механизмы защиты граждан-дольщиков
На застройщиков возлагается обязанность ведения сайта в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", на котором должна раскрываться информация в отношении каждого строящегося с
привлечением средств дольщиков многоквартирного дома или иного объекта недвижимости.
Положения Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации" теперь распространяются на отношения, возникающие при
строительстве жилых домов блокированной застройки, состоящих из 3 и более блоков.
Уточняются требования, которым должна соответствовать реклама, связанная с привлечением
денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирного дома.
Определены особенности осуществления государственной регистрации договора участия в долевом
строительстве, договора об уступке прав требования по такому договору на объект долевого
строительства.
Предусматривается, что цена договора теперь может быть определена как произведение цены
единицы общей площади жилого помещения или площади нежилого помещения, являющихся объектом
долевого строительства, и соответствующей общей площади или площади объекта долевого
строительства. В случае, если частью жилого помещения, являющегося объектом долевого
строительства, являются лоджия, веранда, балкон, терраса, цена договора может быть определена как
произведение цены единицы общей приведенной площади такого жилого помещения и общей
приведенной площади такого жилого помещения. При этом общая приведенная площадь жилого
помещения состоит из суммы общей площади жилого помещения и площади лоджии, веранды, балкона,
террасы с понижающими коэффициентами, установленными Приказом Минстроя России от 25.11.2016 N
854/р.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 304-ФЗ; Приказ Минстроя России от 25.11.2016 N 854/р, Письмо
ФАС России от 26.12.2016 N АК/90365/16, Письмо ФАС России от 30.12.2016 N АК/92228/16)
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С 1 января 2017 года право на получение субсидии на приобретение жилого помещения,
будут иметь госслужащие, замещавшие должности гражданской службы не менее 3 лет
Кроме того, в отношении гражданских служащих, принятых на учет с 1 января 2017 года,
используются следующие поправочные коэффициенты, применяемые при расчете размера
единовременной выплаты, с учетом стажа гражданской службы:
- от 7 до 9 лет стажа - 1,1;
- от 9 до 11 лет стажа - 1,15;
- от 11 до 15 лет стажа - 1,2;
- от 15 до 20 лет стажа - 1,25;
- более 20 лет стажа - коэффициент увеличивается на 0,025 за каждый год службы, но составляет
не более 1,5.
(Постановление Правительства РФ от 24.11.2016 N 1235)
С 1 января 2017 года повышающий коэффициент к нормативам потребления коммунальных
услуг для собственников помещений в многоквартирных домах, помещения которых не оснащены
приборами учета используемых коммунальных услуг, увеличивается до 1,5
(Постановление Правительства РФ от 29.06.2016 N 603)
Правительством РФ вводятся новые индексы изменения размера платы за коммунальные
услуги в среднем по субъектам РФ на 2017 год
Индексы на 2017 год установлены дифференцированно на периоды с 1 января по 30 июня и с 1
июля по 31 декабря. При этом в первом периоде предусмотрено нулевое значение индекса.
(Распоряжение Правительства РФ от 28.10.2015 N 2182-р)
Изменяется структура платы за жилое помещение, занимаемое как собственниками, так и
нанимателями
В состав платы за содержание жилого помещения теперь включаются расходы на оплату холодной
воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего
имущества в многоквартирном доме, а также расходы на отведение сточных вод в целях содержания
общего имущества в многоквартирном доме.
Кроме того, региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах теперь формируется на срок, необходимый для проведения капитального ремонта общего
имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта РФ, и включает в
себя плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по
каждому виду услуг и (или) работ, при этом указанный срок может определяться указанием на
календарный год или не превышающий 3 календарных лет период, в течение которых должен быть
проведен такой ремонт. При этом краткосрочные планы реализации региональной программы
капитального ремонта утверждаются сроком на 3 года с распределением по годам в пределах указанного
срока.
Начиная с 2017 года при утверждении и применении предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги не учитываются расходы
граждан, связанные с оплатой коммунальных услуг, предоставленных на общедомовые нужды, в 2016
году.
(Федеральные законы от 29.06.2015 N 176-ФЗ и от 30.03.2016 N 73-ФЗ; Письмо Минстроя России N
25997-ЛС/04, Минтруда России N 12-5/10/П-4949 от 14.08.2015, Письмо Минстроя России от
30.12.2016 N 45099-АЧ/04)
Вводится порядок определения размера платы за потребленную горячую, холодную воду,
электрическую и тепловую энергию в целях содержания общего имущества в многоквартирном
доме
Также определено, что органы государственной власти субъектов РФ не позднее 1 июня 2017 года
должны утвердить нормативы потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод,
электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. При этом
устанавливается, что в случае включения в состав платы за содержание жилого помещения расходов на
оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при
содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания
общего имущества в многоквартирном доме, размер таких расходов определяется в порядке,
установленном для определения размера платы за содержание общего имущества.
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Органам государственной власти субъектов РФ, кроме того, поручается до 11 января 2017 года
опубликовать в официальных печатных СМИ, а также разместить на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"
информацию
о
продолжительности
отопительного периода, которая была использована для определения в установленном порядке
нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению, утвержденных на отопительный период.
(Постановление Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498)
С 1 января 2017 года существенно изменяются правоотношения в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения
Вступают в силу изменения в Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 29.06.2013 N 644в, Положение о плане снижения сбросов
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные
водные объекты и на водосборные площади, утвержденное Постановлением Правительства РФ от
10.04.2013 N 317, а также в Правила организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 N 776.
В частности:
- устанавливается, что декларация о составе и свойствах сточных вод на очередной год подается в
срок до 1 ноября предшествующего года, а не до 1 июля, как было предусмотрено ранее, при этом
декларация на 2017 год подается абонентами до 1 марта 2017 года в порядке, установленном Правилами
холодного водоснабжения и водоотведения;
- декларации о составе и свойствах сточных вод на 2017 год, поданные абонентами до 1 января
2017 года прекращают действие со дня принятия организацией, осуществляющей водоотведение,
деклараций о составе и свойствах сточных вод на 2017 год, поданных абонентами после 1 января 2017
года, но не позднее 1 апреля 2017 года;
- уточняется содержание декларации о составе и свойствах сточных вод, предусматриваются
основания для прекращения действия декларации, уточняется форма декларации, форма плана по
обеспечению требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения
негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;
- в плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в
поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади предусмотрено
строительство сооружений по обработке осадка сточных вод и канализационных коллекторов (сетей) для
перенаправления неочищенных сточных вод на очистные сооружения;
- вводятся новые термины - "баланс водопотребления и водоотведения", "локальное очистное
сооружение", "нормативы водоотведения по составу сточных вод", "самовольное пользование
централизованной системой холодного водоснабжения и (или) водоотведения", "самовольное
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и
(или) водоотведения";
- скорректирован порядок заключения договоров холодного водоснабжения, договоров
водоотведения, единых договоров холодного водоснабжения и водоотведения, права организации
водопроводно-канализационного хозяйства, обязанности абонента;
- уточняется порядок оплаты абонентами полученной холодной воды и отведенных сточных вод,
осуществляемой по тарифам органов исполнительной власти субъекта РФ в области государственного
регулирования тарифов, и размер пени в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения
абонентом обязательств по оплате договора холодного водоснабжения, договора водоотведения или
единого договора холодного водоснабжения и водоотведения, а также в случае неисполнения либо
ненадлежащего исполнения организацией водопроводно-канализационного хозяйства обязательств по
оплате договора по транспортировке холодной воды, сточных вод;
- корректируется порядок временного прекращения либо ограничения холодного водоснабжения,
временного прекращения либо ограничения приема сточных вод в отношении абонента;
- пересматривается порядок подключения (технологического присоединения) к централизованным
системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
- устанавливается новый перечень веществ, материалов, отходов и сточных вод, запрещенных к
сбросу в централизованные системы водоотведения (устанавливаются требования к сточным водам,
принимаемым (отводимым) в централизованные системы водоотведения);
- устанавливаются требования к разработке и содержанию плана по соблюдению требований к
составу и свойствам сточных вод, к его рассмотрению и согласованию;
- корректируется порядок определения размера и порядка компенсации расходов организации
водопроводно-канализационного хозяйства при сбросе абонентами сточных вод, оказывающих негативное
воздействие на работу централизованной системы водоотведения.
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(Постановление Правительства РФ от 03.11.2016 N 1134)
ФАС России вводятся новые минимальные нормы доходности для расчета тарифов в сфере
теплоснабжения
Для инвестированного капитала, созданного до перехода к регулированию тарифов с применением
метода обеспечения доходности инвестированного капитала, на долгосрочный период регулирования с
началом долгосрочного периода регулирования в 2017 году норма доходности в номинальном выражении
составит 10,95%, а для капитала, созданного после осуществления такого перехода, - 13,95%.
(Приказ ФАС России от 11.11.2016 N 1595/16)
Вводятся единые требования к установлению размера платы за наем жилого помещения
Приводится формула расчета размера платы за наем жилого помещения, предоставленного по
договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или
муниципального жилищного фонда. Формула включает в себя такие компоненты, как базовый размер
платы за наем жилого помещения; коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого
помещения, месторасположение дома; коэффициент соответствия платы; общая площадь
предоставленного жилого помещения.
Предусматривается, что величина коэффициента соответствия платы устанавливается органом
местного самоуправления исходя из социально-экономических условий в данном муниципальном
образовании. При этом данный коэффициент может быть установлен как единым для всех граждан,
проживающих в данном муниципальном образовании, так и дифференцированно для отдельных
категорий граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки.
Также приводятся формулы расчета базового размера платы за наем жилого помещения и
коэффициента, характеризующего его качество и благоустройство.
(Приказ Минстроя России от 27.09.2016 N 668/пр)
МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА
Вступает в силу Федеральный закон от 23.06.2016 N 180-ФЗ "О биомедицинских клеточных
продуктах"
Урегулированы отношения, возникающие в связи с разработкой, доклиническими исследованиями,
клиническими исследованиями, экспертизой, государственной регистрацией, производством, контролем
качества, реализацией, применением, хранением, транспортировкой, ввозом в РФ, вывозом из РФ,
уничтожением биомедицинских клеточных продуктов, предназначенных для профилактики, диагностики и
лечения заболеваний или состояний пациента, сохранения беременности и медицинской реабилитации
пациента, а также урегулированы отношения, возникающие в связи с донорством биологического
материала в целях производства биомедицинских клеточных продуктов.
Определены:
- основные принципы осуществления деятельности в сфере обращения клеточных продуктов, среди
которых добровольность и безвозмездность донорства биологического материала; соблюдение врачебной
и иной охраняемой законом тайны; недопустимость купли-продажи биологического материала;
недопустимость создания эмбриона человека в целях производства клеточных продуктов; недопустимость
использования для разработки, производства и применения биомедицинских клеточных продуктов
биологического материала, полученного с прерыванием или нарушением процесса развития эмбриона
или плода человека; соблюдение требований биологической безопасности;
- понятия "биомедицинский клеточный продукт", "клеточная
линия",
"производитель
биомедицинского клеточного продукта" и иные.
Устанавливаются:
- порядок и сроки проведения федеральным государственным бюджетным учреждением
соответствующего уполномоченного федерального органа исполнительной власти биомедицинской
экспертизы клеточных продуктов, а также требования к экспертам, их права и обязанности;
- порядок проведения экспертизы эффективности клеточного продукта и экспертизы отношения
ожидаемой пользы к возможному риску применения клеточного продукта;
- порядок формирования и порядок работы совета по этике, которым будет проводиться экспертиза
этической обоснованности возможности проведения клинического исследования клеточного продукта
(этическая экспертиза);
- порядок проведения доклинических, клинических и международных многоцентровых клинических
исследований клеточных продуктов;
- порядок государственной регистрации клеточных продуктов и отмены государственной регистрации
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клеточных продуктов;
- правила организации производства и контроля качества клеточных продуктов;
- порядок реализации клеточного продукта;
- особенности оказания медицинской помощи с применением клеточных продуктов;
- права пациентов, участвующих в клинических исследованиях клеточного продукта (право на
информацию о клеточном продукте, о цели проводимого исследования, об ожидаемой эффективности
клеточного продукта и степени риска, которому может быть подвергнут пациент), гарантии
конфиденциальности участия в исследовании, а также порядок и условия обязательного страхования их
жизни и здоровья;
- процедуры государственного регулирования отношений в сфере обращения клеточных продуктов
(требования к безопасности при производстве, хранении, транспортировке и клиническом использовании
клеточных продуктов, к ведению государственного реестра биомедицинских клеточных продуктов, к
мониторингу безопасности клеточных продуктов, а также основания для приостановления применения
клеточного продукта);
- требования к транспортировке и хранению биологического материала, клеток для приготовления
клеточных линий, клеточных линий, клеточных продуктов, а также к маркировке клеточных продуктов;
- требования к изъятию и уничтожению недоброкачественных, фальсифицированных и
контрафактных клеточных продуктов;
- порядок ввоза в РФ и вывоза из РФ клеточных продуктов.
Детально урегулированы отношения, возникающие в связи с донорством биологического материала
для производства клеточных продуктов, в том числе в целях проведения исследований:
- определены правила получения биологического материала (информированное добровольное
согласие пациента, его родственников или законных представителей);
- прописаны права донора (право на охрану здоровья, в том числе на бесплатное медицинское
обследование, на получение медицинской помощи в случае осложнений, на отказ в любой момент от
предоставления биологического материала и другие права), а также его обязанности.
Предусматривается ответственность субъектов обращения клеточных продуктов за нарушение
установленных требований.
(Федеральный закон от 23.06.2016 N 180-ФЗ)
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу
ОМС, теперь будет финансироваться из бюджета ФФОМС
Перечень федеральных государственных учреждений и медицинских организаций, оказывающих
высокотехнологичную медицинскую помощь, будет утвержден федеральными и региональными
уполномоченными органами власти.
Организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую
программу ОМС, осуществляется с применением специализированной информационной системы.
Устанавливаются требования к ведению Федерального регистра лиц, инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, и Федерального регистра лиц, больных туберкулезом.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 286-ФЗ)
РФ

Упрощается порядок направления российских граждан на лечение за пределами территории

Предусматривается, что заключение контракта с иностранной организацией на лечение гражданина
РФ за пределами территории РФ теперь осуществляется путем закупки у единственного поставщика, а не
путем запроса предложений. Соответствующие поправки внесены в Федеральный закон от 05.04.2013 N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 320-ФЗ)
С 1 января 2017 года осуществляется аккредитация лиц, получивших после 1 января 2017
года высшее образование по основным образовательным программам в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами в области образования
"Здравоохранение и медицинские науки" (уровень специалитета)
(Приказ Минздрава России от 25.02.2016 N 127н; Письмо Роспотребнадзора от 13.05.2016 N
01/5985-16-32)
На 2017 год продлевается осуществление единовременной компенсационной выплаты в
размере 1 млн рублей для медицинских работников, прибывших в 2016 и 2017 годах на работу в
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сельский населенный пункт (рабочий поселок, поселок городского типа)
Также продлевается реализация мероприятий по проектированию, строительству и вводу в
эксплуатацию перинатальных центров.
(Федеральный закон от 28.12.2016 N 472-ФЗ)
Уточняется рекомендованное количество "анаболиков" для выписывания на один рецепт
Предусматривается, что лекарственные препараты, обладающие анаболической активностью (в
соответствии с основным фармакологическим действием), во всех лекарственных формах (за
исключением лекарственных форм для наружного применения - гели, кремы, мази) рекомендовано
выписывать в количестве 1 упаковка на рецепт.
(Приказ Минздрава России от 21.04.2016 N 254н)
Изменяется процедура подтверждения государственной регистрации лекарственного
препарата
Предусматривается, что подтверждение государственной регистрации лекарственного препарата
осуществляется при выдаче бессрочного регистрационного удостоверения лекарственного препарата в
случае, если было выдано такое удостоверение со сроком действия 5 лет на впервые регистрируемые в
РФ лекарственные препараты. Государственная регистрация подтверждается в срок, не превышающий 60
рабочих дней со дня получения Минздравом России соответствующего заявления. Не осуществляется
подтверждение государственной регистрации в отношении лекарственного препарата, не находившегося
в обращении в РФ в течение 3 и более лет, а также в отношении лекарственного средства,
произведенного с нарушением требования, установленного частью 3.7 статьи 71 Федерального закона от
12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств".
Заявление о подтверждении государственной регистрации лекарственного препарата теперь
представляется в Минздрав России не ранее чем за 180 дней до истечения срока действия
регистрационного удостоверения лекарственного препарата.
Государственная регистрация лекарственного препарата подтверждается по результатам
экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата на
основании результатов мониторинга эффективности и безопасности лекарственного препарата.
В течение 10 рабочих дней со дня принятия заявления о подтверждении государственной
регистрации лекарственного препарата и документов, содержащих результаты мониторинга
эффективности и безопасности лекарственного препарата, Минздрав России:
- проводит проверку полноты сведений, содержащихся в представленных заявителем документах;
- принимает решение о проведении или об отказе в проведении экспертизы отношения ожидаемой
пользы к возможному риску применения лекарственного препарата на основании результатов
мониторинга эффективности и безопасности лекарственного препарата;
- уведомляет в электронной или письменной форме заявителя и экспертное учреждение о принятом
решении либо (в случае принятия решения об отказе в проведении экспертизы) указывает причины
отказа.
Экспертиза проводится комиссией экспертов экспертного учреждения в срок, не превышающий 40
рабочих дней.
В срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения заключения комиссии экспертов по
результатам экспертизы, Минздрав России:
- осуществляет оценку этого заключения для определения его соответствия заданию на проведение
указанной экспертизы;
- принимает решение о подтверждении государственной регистрации лекарственного препарата или
об отказе в подтверждении государственной регистрации лекарственного препарата;
- при принятии решения о подтверждении государственной регистрации лекарственного препарата
вносит сведения в государственный реестр лекарственных средств и выдает заявителю бессрочное
регистрационное удостоверение лекарственного препарата.
Основанием для отказа в подтверждении государственной регистрации лекарственного препарата
является решение Минздрава России о том, что риск причинения вреда здоровью человека или животного
вследствие приема лекарственного препарата превышает эффективность его применения.
Кроме того, устанавливается, что в состав регистрационного досье в целях экспертизы
лекарственного препарата для ветеринарного применения теперь включается копия заключения о
соответствии производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения требованиям
правил надлежащей производственной практики, выданного для каждой производственной площадки
регистрируемого лекарственного препарата для ветеринарного применения (в том числе для
производителя фармацевтической субстанции), либо копия лицензии на производство лекарственных
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средств для ветеринарного применения для российских производителей.
При необходимости внесения изменений в документы регистрационного досье
на
зарегистрированный лекарственный препарат, требующих проведения экспертизы
качества
лекарственных средств и (или) экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения
лекарственного препарата для медицинского применения, заявитель дополнительно представляет в
Минздрав России копию лицензии на производство лекарственных средств или копию заключения о
соответствии производителя лекарственных средств требованиям правил надлежащей производственной
практики в случае, если производство лекарственного препарата осуществляется в РФ, либо копию
выданной уполномоченным органом страны производителя лицензии на производство лекарственного
препарата и ее перевод на русский язык, заверенные в установленном порядке, и копию заключения о
соответствии производителя лекарственных средств требованиям правил надлежащей производственной
практики в случае, если производство лекарственного препарата осуществляется за пределами РФ.
Принятие решения о внесении изменений или об отказе в их внесении осуществляется в случае
необходимости проведения экспертизы качества лекарственных средств и (или) экспертизы отношения
ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата для медицинского
применения в срок, не превышающий 90 рабочих дней, а в остальных случаях в срок, не превышающий 30
рабочих дней со дня принятия Минздравом России соответствующего заявления.
(Федеральный закон от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
Вводится в действие перечень жизненно необходимых и
препаратов для медицинского применения на 2017 год
(Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2016 N 2885-р)

важнейших

лекарственных

Перечень лекарственных препаратов, включенных в государственный реестр см. в Справочной
информации.
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
Вводятся
в
действие
санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы
"Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах" (СанПиН
2.2.4.3359-16)
СанПиН 2.2.4.3359-16 устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к физическим
факторам неионизирующей природы на рабочих местах и источникам этих физических факторов, а также
требования к организации контроля, методам измерения физических факторов на рабочих местах и
мерам профилактики вредного воздействия физических факторов на здоровье работающих.
(Постановление Главного государственного санитарного врача от 21.06.2016 N 81)
Информацию о санитарных правилах и нормах, гигиенических нормативах, а также методических
указаниях и руководствах к ним см. в Справочной информации.
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Изменяются требования к рассмотрению Роспотребнадзором обращений потребителей как
возможному основанию для проведения соответствующих внеплановых проверок в рамках
осуществления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей
Изменения предусматриваются Федеральным законом от 03.07.2016 N 277-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и Федеральный
закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации", отдельные положения которого
вступают в силу 1 января 2017 года.
Необходимым условием для того, чтобы обращения граждан, потребительские права которых
нарушены, стали законным основанием для проведения внеплановой проверки, теперь является
подтверждение заявителем в его обращении в орган государственного контроля (надзора) факта того, что
до обращения в Роспотребнадзор он обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо
требования заявителя не были удовлетворены.
Указанное означает, что для граждан, целью обращения которых в Роспотребнадзор является

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 50 из 117

Справочная информация: "Правовой календарь на I квартал
2017 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 13.02.2017

постановка вопроса о проведении в отношении соответствующих юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей внеплановых проверок, вышеназванными новеллами фактически вводится
обязательный предварительный претензионный порядок обращения потребителя с соответствующими
требованиями непосредственно к хозяйствующем субъекту.
Кроме того, теперь не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки обращения
и заявления, не позволяющие установить обратившееся лицо. Причем в случаях, когда изложенная в
обращении или заявлении информация сама по себе может являться основанием для проведения
внеплановой проверки, но имеются обоснованные сомнения в авторстве такого обращения или
заявления, должностное лицо органа государственного контроля (надзора) обязано принять разумные
меры к установлению обратившегося лица. При этом обращения и заявления, направленные заявителем
в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки
только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств
информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию
заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.
Анонимность обращения или заявления либо заведомая недостоверность сведений, содержащихся
в обращении или заявлении, ставших поводом для организации внеплановой проверки, выявленные
после начала ее проведения, являются основанием для принятия руководителем, заместителем
руководителя органа государственного контроля (надзора) решения о прекращении такой проверки. При
этом в отношении взыскания расходов, понесенных органом государственного контроля (надзора) в связи
с рассмотрением обращений, содержащих заведомо ложные сведения, орган государственного контроля
(надзора) вправе обратиться в суд с иском к соответствующему заявителю.
(Информация Роспотребнадзора от 07.12.2016)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ
Повышаются ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду
Напоминаем, что ставки установлены за 1 тонну загрязняющих веществ (отходов производства и
потребления) и включают ставки за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными источниками, за сбросы в водные объекты, а также ставки платы за размещение отходов
производства и потребления по классу их опасности.
Помимо этого предусматривается увеличение повышающих коэффициентов к ставкам платы за
пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности. В частности, в 2017 году
указанные ставки платы, установленные Постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 N 876,
применяются с коэффициентом 1,52. Размер ставки платы за забор (изъятие) водных ресурсов из
поверхностных водных объектов для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения в
2017 году составляет 107 рублей за 1 тыс. куб. метров водных ресурсов.
(Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 N 1509 и от 13.09.2016 N 913; Письмо
Росприроднадзора от 07.12.2016 N ОД-06-01-31/24868)
Информацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду см. в Справочной
информации.
Начиная с 2017 года уплата экологического сбора и представление расчета суммы
экологического сбора осуществляются ежегодно - до 15 апреля года, следующего за отчетным
периодом (календарный год)
(Постановление Правительства РФ от 08.10.2015 N 1073)
С 1 января 2017 года запрещается захоронение отходов, в состав которых входят полезные
компоненты, подлежащие утилизации
Перечень видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых
запрещается, устанавливается Правительством РФ.
(Федеральный закон от 29.12.2014 N 458-ФЗ)
Вводится порядок ликвидации накопленного вреда окружающей среде
Вводятся новые понятия "накопленный вред окружающей среде", под которым понимается вред
окружающей среде, возникший в результате прошлой экономической и иной деятельности, обязанности
по устранению которого не были выполнены либо были выполнены не в полном объеме, и "объекты
накопленного вреда окружающей среде" - территории и акватории, на которых выявлен накопленный вред
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окружающей среде, объекты капитального строительства и объекты размещения отходов, являющиеся
источником накопленного вреда окружающей среде.
Выявление объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется посредством
инвентаризации и обследования территорий и акваторий, на которых в прошлом осуществлялась
экономическая и иная деятельность и (или) на которых расположены бесхозяйные объекты капитального
строительства и объекты размещения отходов.
Выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде вправе проводить органы
государственной власти субъектов РФ или органы местного самоуправления. В случаях, установленных
Правительством РФ, выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде проводятся
федеральными органами исполнительной власти.
Учет объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется посредством их включения в
государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, который ведется
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, в срок, не
превышающий 30 рабочих дней со дня поступления от органов государственной власти субъектов РФ или
органов местного самоуправления результатов выявления и оценки объектов накопленного вреда
окружающей среде. Порядок ведения такого реестра устанавливается Правительством РФ.
Сведения государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде носят
общедоступный характер и предоставляются на безвозмездной основе, за исключением информации,
отнесенной законодательством РФ к категории ограниченного доступа или к государственной тайне.
Организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде вправе осуществлять
органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления. В случаях,
установленных Правительством РФ, организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей
среде проводит Минприроды России.
Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде включает в себя
проведение необходимых обследований, в том числе инженерных изысканий, разработку проекта работ
по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, его согласование и утверждение, проведение
работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, контроль и приемку выполненных работ.
Порядок организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде устанавливается
Правительством РФ.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 254-ФЗ)
Вокруг крупных городов могут быть созданы лесопарковые зеленые пояса
Устанавливается возможность создания зеленых поясов, включающих в себя территории, на
которых расположены леса, и территории зеленого фонда в границах городов, которые прилегают к таким
лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему. В состав таких территорий не
могут быть включены загрязненные территории, земельные участки с объектами капитального
строительства, участки, зарезервированные для государственных нужд.
Для создания зеленого пояса некоммерческие организации и органы власти обращаются с
мотивированным ходатайством в общественную палату субъекта РФ, в котором планируется создание
зеленого пояса, которая в течение 30 дней организует общественные слушания. Если по их результатам
большинством одобрено создание зеленого пояса, то соответствующее ходатайство в течение 10 дней
обнародуется в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направляется в
законодательный орган субъекта РФ, а в случае, если защитный пояс планируется создать вокруг города
федерального значения или на территориях нескольких субъектов РФ, - в Правительство РФ. Решение о
создании зеленого пояса и о его площади принимается указанными органами в срок не позднее 40 дней с
момента поступления указанных документов. Уполномоченные региональные органы власти
соответствующего субъекта РФ в течение 180 дней после дня принятия решения о создании зеленого
пояса устанавливают его границы.
В лесопарковых зеленых поясах устанавливается ограниченный режим природопользования и иной
хозяйственной деятельности. Нарушение правил использования лесов в лесопарковом зеленом поясе
влечет наложение административного штрафа на граждан до 5 тыс. рублей, на юридических лиц - до 500
тыс. рублей.
Кроме того, устанавливается, что граждане, изъявившие желание оказывать органам
государственного надзора содействие в природоохранной деятельности на добровольной и
безвозмездной основе, могут осуществлять общественный экологический контроль в качестве
общественных инспекторов по охране окружающей среды.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 353-ФЗ)
В целях регистрации в системе учета отходов юридические лица и индивидуальные
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предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере обращения с отходами, теперь должны
проходить идентификацию и аутентификацию
Идентификация и аутентификация
осуществляются
с
использованием
федеральной
государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме".
(Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1520)
Вводится порядок раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными
отходами (ТКО)
Предусматривается, что регулируемыми организациями информация раскрывается путем:
- обязательного опубликования на официальном сайте органа исполнительной власти субъекта РФ,
уполномоченного
в
области
государственного
регулирования
тарифов,
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- предоставления информации на безвозмездной основе на основании письменных запросов
потребителей товаров и услуг регулируемых организаций, а также запросов, поступивших в электронном
виде.
Органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным в области государственного
регулирования тарифов, информация раскрывается путем опубликования на его официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Органом местного самоуправления, которому в
соответствии с законом субъекта РФ переданы полномочия по утверждению тарифов в области
обращения с ТКО, информация раскрывается путем опубликования на официальном сайте органа
исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченного в области государственного регулирования
тарифов, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Раскрываемая информация должна быть доступна в течение 5 лет.
Регулируемой организацией подлежит раскрытию следующая информация:
- общая информация о регулируемой организации;
- о предельных тарифах в области обращения с ТКО;
- об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации (в
части регулируемой деятельности) за год;
- об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации;
- об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг;
- о предложении регулируемой организации об установлении предельных тарифов в области
обращения с ТКО.
Также определены состав и порядок раскрытия информации органами исполнительной власти
субъектов РФ, уполномоченными в области государственного регулирования тарифов.
(Постановление Правительства РФ от 21.06.2016 N 564)
ФАС России вводятся новые минимальные нормы доходности для расчета тарифов в
области обращения с твердыми коммунальными отходами
Для инвестированного капитала, созданного до перехода к регулированию тарифов с применением
метода доходности инвестированного капитала, на долгосрочный период регулирования с началом
долгосрочного периода регулирования в 2017 году, минимальная норма в номинальном выражении в
первом году периода регулирования составит 5,48%; во втором году - 10,95%; в третьем году - 13,95%.
Для инвестированного капитала, созданного после перехода к регулированию тарифов с
применением метода доходности инвестированного капитала, на долгосрочный период регулирования с
началом долгосрочного периода регулирования в 2017 году, норма доходности в номинальном выражении
составит 13,95%.
(Приказ ФАС России от 11.11.2016 N 1594/16)
Вступают в силу отдельные изменения, касающиеся особенностей исчисления платы за
выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или)
рассеивании попутного нефтяного газа
В частности, конкретизируется содержание понятия "система учета объемов попутного нефтяного
газа" под которой теперь понимается оснащенность средствами измерения и (или) техническими
системами и устройствами с измерительными функциями, измеряющими объем фактически добытого и
сожженного на факельных установках и (или) рассеянного попутного нефтяного газа.
(Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 N 1381)
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Повышаются тарифы на захоронение радиоактивных отходов
На 2017 год устанавливаются следующие тарифы на захоронение радиоактивных отходов:
- класса 1 - 1303245,12 руб./куб. м;
- класса 2 - 593974,63 руб./куб. м;
- класса 3 - 139182,51 руб./куб. м;
- класса 4 - 39358,92 руб./куб. м;
- класса 6 - 182,74 руб./куб. м.
(Приказ Минприроды России от 13.03.2013 N 89)
Годовые и оперативные отчеты в области государственного учета и контроля отдельных
радиоактивных веществ, радиоактивных отходов и ядерных материалов следует подавать по
новым формам
(Приказ Госкорпорации "Росатом" от 28.09.2016 N 1/24-НПА)
Вступает в силу Распоряжение Правительства РФ от 15.12.2016 N 2693-р, которым
определены количество конкретных озоноразрушающих веществ в допустимом объеме
потребления озоноразрушающих веществ в РФ и допустимый объем производства
озоноразрушающих веществ в РФ на 2017 год
(Распоряжение Правительства РФ от 15.12.2016 N 2693-р)
Использовать леса для охотничьего хозяйства теперь можно
на
основании
охотхозяйственных соглашений без предоставления лесных участков
Предусматривается, что использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства будет осуществляться на основании охотхозяйственных соглашений с
предоставлением или без предоставления лесных участков. При этом использование лесов без
предоставления лесных участков допускается, если оно не влечет за собой проведение рубок лесных
насаждений или создание объектов охотничьей инфраструктуры.
Для осуществления указанной деятельности лесные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности,
предоставляются
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям в соответствии со статьей 9 ЛК РФ.
На предоставленных лесных участках допускается создание объектов охотничьей инфраструктуры,
являющихся временными постройками, в том числе ограждений.
Кроме того, уточняется, что договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, в целях использования лесов для осуществления видов деятельности в
сфере охотничьего хозяйства заключается на срок, не превышающий срока действия соответствующего
охотхозяйственного соглашения.
Уточняется также, что к охотничьей инфраструктуре относятся предназначенные для осуществления
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства объекты, в том числе охотничьи базы, питомники
диких животных, вольеры, другие временные постройки, сооружения, объекты благоустройства, перечень
которых утверждается Правительством РФ.
(Федеральный закон от 23.06.2016 N 206-ФЗ)
Повышаются коэффициенты к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и
площади находящегося в федеральной собственности лесного участка
Определено, что ставки платы, предусмотренные таблицами 1 и 2 ставок платы за единицу объема
лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной
собственности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.05.2007 N 310, в 2017 году
применяются с коэффициентом 1,51.
Ставки платы, предусмотренные таблицами 5 - 19 ставок платы за единицу объема лесных ресурсов
и ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности,
утвержденными указанным Постановлением, в 2017 году применяются с коэффициентом 1,31.
(Постановление Правительства РФ от 14.12.2016 N 1350)
Коэффициенты индексации ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за
единицу площади лесного участка см. в Справочной информации.
ОХРАНА ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
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Лица, осуществляющие рыболовство в исключительной экономической зоне, обязаны вести
промысловый журнал по специальной форме
(Приказ Минсельхоза России от 24.08.2016 N 375; Письмо Росрыболовства от 19.10.2016 N
6264-ПС/У02)
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Вводится новый перечень видов с/х продукции, в отношении которой могут проводиться
государственные закупочные и товарные интервенции
В Перечень включены 11 позиций, в числе которых различные виды молока, масло сливочное, а
также полутвердые, твердые и сверхтвердые сыры.
(Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2016 N 2258-р; Постановление Правительства РФ от
27.10.2016 N 1094)
Вводится новый перечень с/х продукции, производство и переработку которой
осуществляют с/х товаропроизводители
Новый перечень включает наименования продукции с указанием кодов по ОК 034-2014 (КПЕС 2008).
(Постановление Правительства РФ от 25.01.2017 N 72, Распоряжение Правительства РФ от
25.01.2017 N 79-р)
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Вводится порядок осуществления общественного контроля в области промышленной
безопасности
Под общественным контролем в области промышленной безопасности понимается общественная
деятельность, осуществляемая в целях обеспечения соблюдения организациями, осуществляющими
деятельность в области промышленной безопасности, их руководителями и иными должностными
лицами, индивидуальными предпринимателями и их уполномоченными представителями установленных
требований.
Общественный контроль в области промышленной безопасности осуществляется на добровольной
основе общественными инспекторами федерального органа исполнительной власти в области
промышленной безопасности, привлекаемыми федеральным органом исполнительной власти в области
промышленной безопасности из числа профсоюзных инспекторов труда. Порядок такого привлечения и
квалификационные требования к общественным инспекторам в области промышленной безопасности
утверждаются Ростехнадзором.
Кроме того, предусматривается, что в целях содействия соблюдению требований промышленной
безопасности Ростехнадзор вправе утверждать содержащие разъяснения требований промышленной
безопасности и рекомендации по их применению руководства по безопасности.
Устанавливаются права и обязанности общественного инспектора в области промышленной
безопасности.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 283-ФЗ)
Изменяются Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
"Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности", утвержденные Приказом
Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101
Предусматривается, что перечень параметров (их количество и совокупность), определяющих
опасность процессов и подлежащих дистанционному контролю, устанавливается организацией,
эксплуатирующей ОПО, исходя из свойств обращающихся веществ и условий безопасного ведения
технологических процессов.
Информация о регистрации параметров, определяющих опасность процессов, а также о
срабатывании систем защиты (с записью в журнале событий), переданная в автоматизированную систему
управления технологическими процессами эксплуатирующей организации (архивирование) и
Ростехнадзор, хранится в течение 3 месяцев. При производстве буровых работ, подземном и капитальном
ремонте скважин обеспечивается их видеорегистрация с формированием видеоархива с использованием
электронных средств носителей информации, обеспечивающих возможность передачи информации в
Ростехнадзор.
Одновременно устанавливается, что показатели веса на крюке, давления в манифольде буровых
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насосов, величина крутящего момента на роторе, расход бурового раствора на входе и выходе из
скважины, уровень раствора в приемных емкостях должны находиться в поле зрения бурильщика и
регистрироваться электронными средствами, обеспечивающими возможность хранения информации не
менее 3 месяцев и ее передачу в Ростехнадзор.
(Приказ Ростехнадзора от 12.01.2015 N 1)
Корректируются правила проведения экспертизы промышленной безопасности
В частности, предусматривается, что по соглашению сторон договора на проведение экспертизы
промышленной безопасности срок ее проведения может быть продлен.
Вводится перечень мероприятий, выполняемых при проведении экспертизы технических устройств
(анализ документации, осмотр технических устройств, расчетные и аналитические процедуры оценки и
прогнозирования технического состояния технических устройств и т.п.).
Сведения о проведенных мероприятиях и о результатах технического диагностирования технических
устройств, обследования зданий и сооружений (при их проведении) включаются в заключение экспертизы
промышленной безопасности.
(Приказ Ростехнадзора от 28.07.2016 N 316)
Перечень федеральных норм и правил в области промышленной безопасности и атомной энергии
см. в Справочной информации.
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Вводится в действие свод правил "Объекты религиозного назначения. Требования пожарной
безопасности"
Свод правил устанавливает требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве
вновь строящихся и реконструируемых зданий, сооружений и помещений объектов религиозного
назначения.
(Приказ МЧС России от 23.11.2016 N 615)
Информацию о нормах и правилах пожарной безопасности, применяемых в отдельных отраслях
хозяйственной деятельности, см. в Справочной информации.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ
Периодичность
проведения
плановых
проверок
хозяйствующих
субъектов,
эксплуатирующих гидротехнические сооружения, теперь зависит от класса гидротехнического
сооружения
Так, проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
эксплуатирующих гидротехнические сооружения, осуществляется со следующей периодичностью:
- в отношении гидротехнических сооружений I или II класса - не чаще чем 1 раз в течение 1 года;
- в отношении гидротехнических сооружений III класса - не чаще чем 1 раз в течение 3 лет.
В отношении гидротехнических сооружений IV класса плановые проверки не проводятся.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 255-ФЗ)
ТРАНСПОРТ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Вводятся новые формы бланков российских разрешений и специальных разовых
разрешений на осуществление международной автомобильной перевозки с территории или на
территорию третьего государства, а также правила их заполнения
(Приказ Минтранса России от 14.10.2015 N 302)
Минтрансом России вводятся новые правила перевозок грузов железнодорожным
транспортом насыпью и навалом
Предусматривается, что перевозка грузов насыпью и навалом осуществляется с учетом
гранулометрического состава, геометрических размеров грузов.
Насыпью перевозятся грузы, представляющие собой однородную массу фракционных
составляющих твердых частиц в форме порошка, зерен, гранул, капсул, кусков, обладающих
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подвижностью (сыпучестью).
Навалом перевозятся грузы, погрузка которых производится с укладкой или без укладки в вагоне,
которые по своим физическим свойствам не могут быть отнесены к насыпным грузам, например, лом и
отходы, брикеты, мелкие металлические изделия (гайки, подкладки, шурупы), лесные грузы.
К перевозке железнодорожным транспортом насыпью и навалом допускаются грузы, перечень
которых утвержден Приказом Минтранса России от 19.09.2013 N 294 "Об утверждении Перечня грузов,
которые могут перевозиться железнодорожным транспортом насыпью и навалом".
(Приказ Минтранса России от 26.09.2016 N 281)
РЕКЛАМА
Увеличивается максимальный объем рекламы, допускаемый к размещению в периодических
печатных изданиях, не специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера
Объем рекламы, размещаемой в таких периодических печатных изданиях, теперь не может
превышать 45%.
(Федеральный закон от 05.12.2016 N 413-ФЗ)
СМИ
С 1 января 2017 года в отношении отдельных иностранных юридических лиц и российских
юридических лиц, доля иностранного участия в уставном капитале которых составляет более 20%,
вводятся ограничения, связанные с учреждением СМИ
Ввод ограничений возможен при одновременном соблюдении следующих условий:
- такие лица в совокупности либо каждый в отдельности прямо или косвенно (в том числе через
подконтрольных лиц или посредством владения более 20% долей (акций) любого лица) осуществляют
владение, управление или контроль в отношении более 20% долей (акций) в уставном капитале лица,
являющегося учредителем СМИ, редакции СМИ, а также организации (юридического лица),
осуществляющей вещание;
- одно или несколько российских лиц прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют в каждом из
таких лиц преобладающее участие, составляющее 80% и более.
(Федеральный закон от 14.10.2014 N 305-ФЗ)
ТОРГОВЛЯ
Вступают в силу отдельные положения Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака", касающиеся оборота табачных изделий в рамках Таможенного союза и ЕАЭС
Предусматривается, что предотвращение незаконной торговли табачной продукцией и табачными
изделиями включает в себя, в числе прочего:
- обеспечение учета производства табачных изделий, перемещения через таможенную границу
Таможенного союза в рамках ЕАЭС или через Государственную границу РФ с государствами - членами
Таможенного союза в рамках ЕАЭС табачной продукции и табачных изделий, осуществления оптовой и
розничной торговли табачной продукцией и табачными изделиями;
- отслеживание оборота производственного оборудования, движения и распределения табачной
продукции и табачных изделий.
(Федеральные законы от 23.02.2013 N 15-ФЗ и от 31.12.2014 N 530-ФЗ)
Вступает в силу Приказ Минсельхоза России от 24.10.2016 N 469, которым определен
перечень
сельскохозяйственной
продукции,
продажа
которой
осуществляется
на
сельскохозяйственных рынках и сельскохозяйственных кооперативных рынках
В указанный перечень включены, в частности:
- материалы растительные: растения живые, луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и
черенки; грибницы;
- животные живые и продукты животного происхождения;
- продукция лесоводства, услуги лесопитомников;
- рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства и услуги, связанные с ними;
- мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя;
- рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски;
- фрукты и овощи переработанные и консервированные;
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- масла и жиры животные и растительные;
- молоко и молочная продукция;
- продукция мукомольно-крупяного производства, крахмалы и крахмалопродукты;
- корма готовые для животных;
- удобрения животного происхождения.
(Приказ Минсельхоза России от 24.10.2016 N 469)
С 1 января 2017 года условия договоров поставки и иных договоров,
Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного
торговой деятельности в Российской Федерации" и заключенных до 15 июля
соответствующие новым требованиям, признаются утратившими силу
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 273-ФЗ; Письмо ФАС России от 22.07.2016
Разъяснения ФАС России)

регулируемых
регулирования
2016 года, не
N АК/50406/16,

ЗАЙМ. ВОЗВРАТ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Коллекторская деятельность теперь должна подчиняться определенным правилам
Определяются общие правила совершения действий, направленных на возврат долгов,
устанавливаются допустимые способы и ограничения взаимодействия с должником.
Не допускается привлечение к взаимодействию с должником:
- лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления против личности,
преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти и общественной
безопасности;
- лиц, находящихся за пределами территории РФ, для взаимодействия с должником на территории
РФ;
- иных лиц для осуществления взаимодействия с должником с использованием международной
телефонной связи или передачи из-за пределов территории РФ телеграфных сообщений, текстовых,
голосовых и иных сообщений.
Не допускается осуществление действий, связанных в том числе с:
- применением (угрозой применения) физической силы, угрозой убийством или причинения вреда
здоровью;
- уничтожением или повреждением имущества;
- применением методов, опасных для жизни и здоровья людей;
- оказанием психологического давления, использованием выражений и совершением иных действий,
унижающих честь и достоинство должника;
- введением в заблуждение относительно, в том числе, размера неисполненного обязательства,
передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, возможности
применения мер уголовного преследования.
Коллекторы не вправе без согласия должника передавать (сообщать) третьим лицам сведения о
должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника.
Указанное согласие должно быть дано в письменной форме в виде отдельного документа. При этом
должник в любое время вправе отозвать такое согласие, сообщив об этом лицу, которому оно дано.
Вне зависимости от наличия согласия должника не допускается раскрытие сведений о должнике,
просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных должника для
неограниченного круга лиц, в том числе путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" или посредством сообщения по месту работы должника.
По инициативе коллектора не допускается непосредственное взаимодействие с должником в
рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9
часов по местному времени по месту жительства (пребывания) должника.
Ограничено взаимодействие посредством личных встреч - не более одного раза в неделю,
посредством телефонных переговоров - не более одного раза в сутки, двух раз в неделю, восьми раз в
месяц.
Устанавливается порядок осуществления государственного контроля за деятельностью
юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве
основного вида деятельности, включенных в государственный реестр, а также основания для проведения
внеплановых проверок их деятельности, порядок выдачи предписания об устранении нарушений,
решения об исключении из государственного реестра.
Также на юридическое лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной
задолженности в качестве основного вида деятельности, возлагается ряд обязанностей:
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- вести перечень работников, имеющих доступ к информации о должниках;
- вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и иными
лицами, направленного на возврат просроченной задолженности, предупреждать должника и иных лиц о
такой записи в начале взаимодействия, а также обеспечивать хранение на электронных носителях
аудиозаписей до истечения не менее 3 лет с момента осуществления записи;
- обеспечивать запись всех текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых при
осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, по сетям
электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, и их хранение до истечения не менее 3 лет
со дня их осуществления;
- обеспечивать хранение всех бумажных документов, составленных и полученных им в ходе
осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности, в бумажном и электронном виде
до истечения не менее 3 лет со дня их отправления или получения.
Помимо этого начисление процентов и иных платежей (за исключением штрафов за неустойку) по
микрозаймам физлицам сроком до одного года теперь ограничивается трехкратным размером займа.
Микрофинансовые организации (МФО) лишаются права начислять проценты по кредиту, выданному на
год, если сумма начисленных по договору процентов достигнет трехкратного размера суммы займа (ранее
- четырехкратного размера суммы займа). После возникновения просрочки по данному кредиту
микрофинансовые организации вправе начислять проценты только на непогашенную часть суммы
основного долга до достижения общего размера процентов, равного двукратной сумме непогашенной
части займа. Микрофинансовые организации не вправе начислять проценты с момента достижения их
размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части займа, до момента частичного погашения
суммы займа или уплаты причитающихся процентов. МФО вправе начислять штрафы и пени только на
непогашенную часть суммы основного долга. Указанные особенности начисления процентов применяются
к договорам, заключенным с 1 января 2017 года.
В связи с вступлением в силу указанных положений вносятся изменения в отдельные
законодательные акты. В частности, соответствующие изменения внесены в КоАП РФ, в Федеральные
законы от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях", от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных",
от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", "О потребительском
кредите (займе)" и др.
(Федеральные законы от 03.07.2016 N 230-ФЗ и N 231-ФЗ)
ИЗМЕНЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Вводится новый вид уголовного наказания - принудительные работы
Принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы в случаях,
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ, за совершение преступления
небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.
Если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к выводу о возможности
исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, он
постановляет заменить осужденному наказание в виде лишения свободы принудительными работами.
При назначении судом наказания в виде лишения свободы на срок более 5 лет принудительные работы
не применяются.
Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых
учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы.
Принудительные работы назначаются на срок от 2 месяцев до 5 лет.
Из заработной платы осужденного к принудительным работам производятся удержания в доход
государства,
перечисляемые
на
счет
соответствующего
территориального
органа
уголовно-исполнительной системы, в размере, установленном приговором суда, и в пределах от 5 до 20%.
В случае уклонения осужденного от отбывания принудительных работ они заменяются лишением
свободы из расчета один день лишения свободы за один день принудительных работ.
Принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, лицам, признанным инвалидами I
или II группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, женщинам,
достигшим возраста 55 лет, мужчинам, достигшим возраста 60 лет, а также военнослужащим.
По общему правилу осужденные к принудительным работам отбывают наказание в специальных
учреждениях - исправительных центрах, расположенных в пределах территории субъекта РФ, в котором
они проживали или были осуждены.
Срок принудительных работ исчисляется со дня прибытия осужденного в исправительный центр.
В срок принудительных работ засчитываются время содержания осужденного под стражей в
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качестве меры пресечения, время следования в исправительный центр под конвоем, а также время
краткосрочных выездов, предоставляемых осужденному, из расчета один день содержания под стражей,
один день следования в исправительный центр под конвоем, один день краткосрочного выезда за один
день принудительных работ.
В срок принудительных работ не засчитывается время самовольного отсутствия осужденного на
работе или в исправительном центре свыше одних суток.
(Федеральные законы от 07.12.2011 N 420-ФЗ и от 28.12.2013 N 431-ФЗ)
СУДОПРОИЗВОДСТВО
Ходатайство, заявление, жалоба и иные документы теперь могут быть поданы в суд в форме
электронного документа
Вступают в силу изменения в УПК РФ, АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ, а также в отдельные федеральные
законы в части установления особенностей применения электронных документов.
Так, глава 56 УПК РФ дополняется новой статьей 474.1 "Порядок использования электронных
документов в уголовном судопроизводстве", которая предоставляет участникам уголовного
судопроизводства право направлять в суд ходатайства, заявления, жалобы, представления и
прилагаемые к ним документы в виде электронного документа посредством заполнения электронной
формы документа, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", и подписания этого электронного документа лицом, направившим такой документ,
электронной подписью в соответствии с законодательством РФ.
Судебное решение, за исключением решения, содержащего сведения, составляющие охраняемую
федеральным законом тайну, затрагивающие безопасность государства, права и законные интересы
несовершеннолетних, решения по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой
свободы личности, также может быть изготовлено в форме электронного документа, который
подписывается судьей усиленной квалифицированной электронной подписью. Предусматривается, что
при изготовлении судебного решения в форме электронного документа дополнительно изготавливается
экземпляр судебного решения на бумажном носителе. По просьбе либо с согласия участника уголовного
судопроизводства копия судебного решения в электронной форме может быть направлена ему с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Изменениями, внесенными в АПК РФ и ГПК РФ, предоставляется право участвующим в деле лицам
направлять исковые заявления, заявления, жалобы, представления и иные документы в суд в виде
электронных документов, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном
сайте соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Также изменениями, внесенными в КАС РФ, устанавливается, что административное исковое
заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы могут быть поданы в суд в электронном
виде посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте соответствующего суда в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". При этом определено, что документы,
полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также документы, подписанные электронной
подписью, могут быть допущены в качестве письменных доказательств. Если копии документов
представлены в суд в электронном виде, суд может потребовать представления подлинников этих
документов.
Порядок
заполнения
формы,
размещенной
на
официальном
сайте
суда
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", устанавливается Верховным Судом РФ и
Судебным департаментом при Верховном Суде РФ в пределах своих полномочий.
Требования к техническим и программным средствам, используемым при выполнении судебных
актов и иных документов в форме электронных документов и подписании (заверении) их усиленной
квалифицированной электронной подписью, к использованию информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" для направления таких электронных документов, иные требования, связанные с
использованием документов в электронном виде при рассмотрении дела, перечень таких документов,
подлежащих приобщению к делу на бумажном носителе, определяются в порядке, установленном
Верховным Судом РФ и Судебным департаментом при Верховном Суде РФ в пределах своих полномочий.
Указанные положения применяются при наличии технической возможности в суде.
(Федеральные законы от 08.03.2015 N 22-ФЗ и от 23.06.2016 N 220-ФЗ; "Порядок подачи в
Верховный Суд Российской Федерации документов в электронном виде, в том числе в форме
электронного документа" (утв. Приказом Председателя Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 46-П); "
Порядок подачи в арбитражные суды Российской Федерации документов в электронном виде, в том
числе в форме электронного документа" (утв. приказом Судебного департамента при Верховном
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Суде РФ от 28.12.2016 N 252); Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от
27.12.2016 N 251)
С 1 января 2017 года до 1 месяца (ранее - 3 месяца) сокращается срок рассмотрения
арбитражными судами заявлений об отмене решения третейского суда, о выдаче исполнительного
листа на принудительное исполнение решения третейского суда и об отмене постановления
третейского суда предварительного характера о наличии у него компетенции
(Федеральный закон от 29.12.2015 N 409-ФЗ)
Предусматривается механизм присуждения компенсации при нарушении права на
исполнение в разумный срок судебного акта, возлагающего на государственные органы и
организации обязанность исполнить обязательство в натуре
Устанавливается право физического или юридического лица обратиться в суд, арбитражный суд с
заявлением о присуждении компенсации при нарушении права на исполнение в разумный срок судебного
акта, возлагающего на органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные органы и
организации, наделенные отдельными государственными или иными публичными полномочиями,
должностных лиц этих органов и организаций обязанность исполнить иные требования имущественного и
(или) неимущественного характера.
Предусматривается, что до 1 июля 2017 года лица, подавшие в ЕСПЧ жалобу на предполагаемое
нарушение их права на исполнение судебного акта в разумный срок, в отношении которой не вынесено
решение по вопросу ее приемлемости или по существу дела, могут обратиться в новом порядке и
порядке, установленном процессуальным законодательством РФ, в суд, арбитражный суд с заявлением о
присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок с
указанием в нем даты обращения с жалобой в ЕСПЧ и номера этой жалобы.
(Федеральный закон от 19.12.2016 N 450-ФЗ)
ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
С 1 января 2017 года отсрочка от призыва на военную службу для студентов, получающих
среднее профессиональное образование, предоставляется независимо от достижения ими
определенного возраста
Право на отсрочку теперь имеют студенты очной формы обучения, обучающиеся в образовательных
организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального образования - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше
сроков получения среднего профессионального образования, установленных федеральными
государственными образовательными стандартами.
Устанавливается, что с 1 января 2017 года граждане, обучающиеся в образовательных
организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального образования, которым в соответствии с абзацем третьим или четвертым подпункта
"а" пункта 2 статьи 24 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе" (в ранее действовавшей редакции) была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу,
пользуются указанной отсрочкой в течение всего периода освоения указанных образовательных
программ, но не свыше сроков получения среднего профессионального образования, установленных
федеральными государственными образовательными стандартами.
(Федеральный закон от 14.10.2014 N 302-ФЗ)
ОБОРОТ ОРУЖИЯ
Проведение медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний
к владению оружием теперь осуществляется по новым правилам
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием
проводится в целях установления у гражданина РФ, намеревающегося владеть оружием, наличия
(отсутствия) заболеваний, включенных в Перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано
владение оружием, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 19.02.2015 N 143.
Химико-токсикологическое исследование проводится в целях обнаружения и последующей
идентификации в образцах биологических объектов (моче) наркотических средств, психотропных веществ
и их метаболитов. Медицинское освидетельствование проводится в медицинских и иных организациях,
осуществляющих медицинскую деятельность, независимо от их организационно-правовой формы,
имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение
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работ (услуг) по "медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к
владению оружием", "офтальмологии".
Осмотр врачом-психиатором и врачом-психиатором-наркологом проводится в медицинской
организации государственной или муниципальной систем здравоохранения по месту жительства
(пребывания) гражданина РФ, проходящего медицинское освидетельствование, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение соответствующих работ
(услуг).
Регламентированы
порядок
проведения
медицинского
освидетельствования
и
химико-токсикологического исследования; этапы проведения химико-токсикологического исследования;
обязанности медицинского регистратора медицинской организации, проводящей освидетельствование;
сроки
проведения
исследований;
сроки
хранения
биологических
объектов
(мочи)
в
химико-токсикологической лаборатории; срок действия медицинского заключения об отсутствии
медицинских противопоказаний к владению оружием (1 год со дня его выдачи).
Приводятся формы медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к
владению оружием; журнала регистрации выданных медицинских заключений об отсутствии медицинских
противопоказаний к владению оружием; медицинского заключения об отсутствии в организме человека
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.
(Приказ Минздрава России от 30.06.2016 N 441н)
БЕЗОПАСНОСТЬ
В целях повышения уровня антитеррористической защищенности объектов использования
атомной энергии устанавливается зона с особыми условиями использования территорий - зона
безопасности с особым правовым режимом
Особый правовой режим зоны безопасности включает в себя:
- ограничения на въезд на территорию зоны безопасности и (или) пребывание на ней граждан с
установлением перечня оснований для отказа во въезде на территорию зоны безопасности или в
пребывании на ней граждан;
- ограничения на полеты летательных аппаратов (включая воздушные суда) над территорией зоны
безопасности;
- ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения,
пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, связанные с
ограничениями на въезд на территорию зоны безопасности и (или) пребывание на ней граждан;
- ограничения, установленные федеральными законами.
Размеры и границы зоны безопасности устанавливаются с учетом паспорта безопасности объекта
использования атомной энергии. Под паспортом безопасности объекта использования атомной энергии
понимается документ, содержащий информацию об обеспечении антитеррористической защищенности
объекта использования атомной энергии (территории) и перечень мероприятий по предупреждению,
пресечению совершения террористического акта на объекте использования атомной энергии (территории)
и минимизации и (или) ликвидации последствий террористического акта на объекте использования
атомной энергии (территории).
Порядок определения зоны безопасности и порядок обеспечения особого правового режима зоны
безопасности устанавливаются Правительством РФ с учетом требований к антитеррористической
защищенности объектов использования атомной энергии. Решение об установлении зоны безопасности,
ее размеров и границ принимается Правительством РФ.
Ответственность за нарушение особого правового режима зоны безопасности устанавливается
законодательством РФ.
Убытки, причиненные установлением зоны безопасности, возмещаются эксплуатирующей
организацией в порядке, установленном земельным законодательством РФ.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 356-ФЗ)
ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
Нормативы для расчета потребности в наркотических и психотропных лекарственных
средствах для медицинского применения могут быть увеличены по решению руководителя
юридического лица не более чем в 1,5 раза
Вводятся нормативы для расчета потребности в наркотических лекарственных средствах,
предназначенных для медицинского применения:
- для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и
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паллиативную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
- для медицинских организаций, оказывающих специализированную, в
том
числе
высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорую медицинскую помощь, паллиативную медицинскую
помощь в стационарных условиях;
- для медицинских организаций, оказывающих скорую, в том числе скорую специализированную,
медицинскую помощь вне медицинской организации.
Так, для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и
паллиативную медицинскую помощь в амбулаторных условиях устанавливается норматив, в частности,
следующих лекарственных средств (на 1000 человек в год, г):
- дигидрокодеин - 1,01;
- морфин - 4,32;
- тримеперидин - 1,06;
- фентанил - 0,11.
Кроме того, определено, что нормативы для расчета потребности в психотропных лекарственных
средствах для медицинского применения определяются юридическими лицами путем расчета
усредненных данных на основании отчетов об использовании наркотических средств и психотропных
веществ за последние 3 года, представляемых по специальной форме.
(Приказ Минздрава России от 01.12.2016 N 917н)
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Ужесточаются
требования
к
новостным
агрегаторам
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Устанавливается, что владелец новостного агрегатора на русском языке и иных языках РФ, доступ к
которому в течение суток составляет более 1 млн пользователей, обязан, в частности:
- соблюдать требования законодательства, регулирующие порядок распространения массовой
информации;
- не допускать использование агрегатора в целях совершения уголовно наказуемых деяний,
разглашения сведений государственной тайны, распространения экстремистских материалов, а также
материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих
нецензурную брань;
- проверять достоверность распространяемых общественно значимых сведений до их
распространения и незамедлительно прекратить их распространение на основании предписания
Роскомнадзора;
- не допускать использование агрегатора в целях сокрытия или фальсификации общественно
значимых сведений, распространения недостоверной общественно значимой новостной информации под
видом достоверных сообщений, а также распространения информации с нарушением законодательства;
- не допускать распространение новостной информации с целью опорочить гражданина или
отдельные категории граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности,
языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими
убеждениями;
- не допускать распространение новостной информации о частной жизни гражданина с нарушением
гражданского законодательства;
- соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе честь, достоинство и
деловую репутацию граждан, деловую репутацию организаций;
- хранить в течение 6 месяцев распространенную ими новостную информацию, сведения об
источнике ее получения, а также сведения о сроках ее распространения.
Также определено, что владельцем новостного агрегатора может быть только российское
юридическое лицо или гражданин РФ.
На Роскомнадзор возлагается обязанность по ведению реестра новостных агрегаторов, организации
мониторинга соответствующих информационных ресурсов.
В случае обнаружения на агрегаторе нарушений уполномоченные государственные органы вправе
обратиться в Роскомнадзор посредством заполнения электронной формы на его сайте, с приложением
решения суда или решения указанного государственного органа с требованием принять меры по
прекращению распространения такой информации.
За нарушение указанных требований предусматривается административная ответственность. Так,
неисполнение владельцем агрегатора предписаний Роскомнадзора о прекращении распространения
новостной информации влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 100 тыс.
рублей, на юридических лиц - до 1 млн рублей.
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(Федеральный закон от 23.06.2016 N 208-ФЗ; Разъяснения Роскомнадзора)
Уточняется сфера применения универсальных электронных карт
В частности, исключаются положения, согласно которому полис обязательного медицинского
страхования обеспечивается федеральным электронным приложением, содержащимся в универсальной
электронной карте, а также положения, регламентирующие порядок организации деятельности по
выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт при предоставлении государственных
и муниципальных услуг.
(Федеральный закон от 28.12.2016 N 471-ФЗ; Письмо Минэкономразвития России от 03.02.2017 N
ОГ-Д09-1093)
Перевод книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) в
электронную форму теперь должен осуществляться в специальном порядке
При переводе актовых книг в электронную форму каждая запись акта гражданского состояния,
собранная в актовую книгу, конвертируется (преобразуется) в форму электронного документа.
Запись акта гражданского состояния, конвертированная (преобразованная) в форму электронного
документа, составляется на русском языке. Перечень сведений, включаемых в запись акта гражданского
состояния, конвертируемую (преобразуемую) в форму электронного документа, определяется
Правительством РФ.
Запись акта гражданского состояния, конвертированная (преобразованная) в форму электронного
документа, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя органа
ЗАГС или уполномоченного им работника ЗАГС и признается равнозначной записи акта гражданского
состояния, составленной в форме документа на бумажном носителе.
Запись акта гражданского состояния, конвертированная (преобразованная) в форму электронного
документа, хранится в информационной системе органа ЗАГС по месту государственной регистрации акта
гражданского состояния и (или) в информационной системе органа исполнительной власти субъекта РФ, в
компетенцию которого входит организация деятельности по государственной регистрации актов
гражданского состояния на территории соответствующего субъекта РФ.
(Федеральный закон от 23.06.2016 N 219-ФЗ)
ОБОРОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Урегулированы отношения, возникающие в сфере учета производства фармацевтической
субстанции спирта этилового (этанола)
Вводятся понятия "спиртосодержащие лекарственные препараты" и "спиртосодержащие
медицинские изделия".
Действие Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции" теперь не распространяется на обращение
спиртосодержащих медицинских изделий, зарегистрированных уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти и включенных в государственный реестр медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских
изделий, за исключением производства спиртосодержащих медицинских изделий в жидком виде с
содержанием фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола).
Устанавливается, что организации, осуществляющие производство этанола для производства
спиртосодержащих лекарственных препаратов и спиртосодержащих медицинских изделий, теперь
обязаны осуществлять учет и декларирование объема его производства, поставки и (или) использования
для собственных нужд в порядке, устанавливаемом Правительством РФ. При этом на такие организации
распространяются требования по оснащению их основного технологического оборудования
автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта и передаче
информации, полученной с использованием этих
средств,
в
единую
государственную
автоматизированную информационную систему (ЕГАИС).
Вводится запрет на любую розничную продажу этилового спирта. За нарушение данного правила, в
том числе за розничную продажу фармацевтической субстанции "спирт этиловый (этанол)", на
должностных лиц налагается административный штраф в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей с
конфискацией этилового спирта и спиртосодержащей продукции; на юридических лиц - от 200 тыс. до 300
тыс. рублей с конфискацией этилового спирта и спиртосодержащей продукции.
Устанавливаются основания для отказа в выдаче федеральных специальных марок:
- несоответствие сведений в заявлении о выдаче марок, расчете потребности в федеральных
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специальных марках и (или) отчете об использовании ранее выданных марок, представленных
заявителем для приобретения федеральных специальных марок, сведениям, зафиксированным
заявителем в ЕГАИС;
- аннулирование производителем алкогольной продукции извещения об уплате (освобождении от
уплаты) авансового платежа акциза в период с даты подачи заявления о выдаче федеральных
специальных марок до даты обращения за их получением;
- представление производителем алкогольной продукции в налоговый орган уточненного извещения
об уплате (освобождении от уплаты) авансового платежа акциза в связи с уменьшением объема
закупаемого этилового спирта в период с даты подачи заявления о выдаче федеральных специальных
марок до даты обращения за их получением. В этом случае количество выдаваемых федеральных
специальных марок корректируется с учетом фактически закупаемого объема этилового спирта;
- наличие сведений, свидетельствующих о систематическом (повторном в течение одного года)
включении в налоговую декларацию по акцизам заведомо недостоверных (ложных) сведений,
подтвержденных актом выездной налоговой проверки.
Кроме того вводится административная ответственность за производство и (или) оборот (за
исключением розничной продажи) алкогольной продукции в полимерной потребительской таре
(потребительской таре либо упаковке, полностью изготовленных из полиэтилена, полистирола,
полиэтилентерефталата или иного полимерного материала) объемом более 1,5 литра. Указанное
правонарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100
тыс. до 200 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой;
на юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей с конфискацией предметов административного
правонарушения или без таковой.
(Федеральные законы от 23.06.2016 N 202-ФЗ и от 03.07.2016 N 261-ФЗ)
Вступает в силу Постановление Правительства РФ от 15.11.2016 N 1195, которым
устанавливаются правила ведения реестра виноградных насаждений
Предусматривается, что реестр является государственной информационной системой учета
сведений о виноградных насаждениях, в том числе о месте нахождения, площади, правообладателях
виноградников, количестве кустов винограда, плотности виноградников, об их состоянии, о сортовом
составе, об урожайности и объеме собранного винограда.
Оператором реестра является Минсельхоз России. Ведение реестра осуществляется
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ путем внесения в него сведений о
виноградниках, расположенных в границах территорий этих субъектов РФ, в соответствии с
установленными правами доступа к информации, определяемыми Минсельхозом России.
Запись о включении сведений о виноградниках в реестр осуществляется уполномоченным органом
на основании заявления правообладателя виноградника, подаваемого в электронном виде через Единый
портал госуслуг, либо на бумажном носителе лично или через представителя, либо в виде почтового
отправления с уведомлением о вручении. Форма заявления устанавливается Минсельхозом России.
Представленные сведения подлежат внесению в реестр не позднее 10 рабочих дней со дня их
поступления. Внесение в реестр сведений, в том числе корректирующих, осуществляется без взимания
платы.
Доступ к сведениям реестра обеспечивается неограниченному кругу лиц посредством:
- единого портала;
- предоставления Минсельхозом России или уполномоченным органом сведений, содержащихся в
реестре, в виде выписок.
(Постановление Правительства РФ от 15.11.2016 N 1195)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)
Расширяется перечень ограничений при проведении проверок
Так, при проведении проверки должностные лица органа регионального государственного контроля
(надзора) теперь не вправе требовать от хозяйствующего субъекта:
- представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся
в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
включенные в определенный Правительством РФ перечень;
- представления информации, которая была представлена ранее в соответствии с требованиями
законодательства РФ и (или) находится в государственных или муниципальных информационных
системах, реестрах и регистрах;
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- представления документов, информации до даты начала проведения проверки;
- при проведении выездной проверки представления документов и (или) информации, которые были
представлены хозяйствующими субъектами в ходе проведения документарной проверки.
Определены порядок организации и проведения мероприятий, направленных на профилактику
нарушений обязательных требований, установленных законами и иными нормативными правовыми
актами, порядок организации и проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с
хозяйствующими субъектами.
Вводится понятие "индикаторы риска нарушения обязательных требований".
Вводится новое мероприятие по контролю - контрольная закупка, которая представляет собой
мероприятие по контролю, в ходе которого органом государственного контроля (надзора) осуществляются
действия по созданию ситуации для совершения сделки в целях проверки соблюдения хозяйствующими
субъектами обязательных требований при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг
потребителям. Проведение контрольной закупки допускается исключительно в случаях, установленных
федеральными законами, регулирующими организацию и осуществление отдельных видов
государственного контроля (надзора).
Контрольная закупка проводится без предварительного уведомления проверяемых хозяйствующих
субъектов. Контрольная закупка (за исключением контрольной закупки, осуществляемой дистанционно с
использованием информационно-коммуникационных технологий) должна проводиться в присутствии двух
свидетелей либо с применением видеозаписи. В случае необходимости при проведении контрольной
закупки применяются фото- и киносъемка, видеозапись, иные установленные способы фиксации.
О проведении контрольной закупки составляется акт, который подписывается должностным лицом
органа государственного контроля (надзора), проводившим контрольную закупку, и свидетелями.
Хозяйствующему субъекту, в отношении которого проводилась контрольная закупка, в результате которой
были выявлены нарушения обязательных требований, экземпляр акта о проведении контрольной закупки
вручается незамедлительно после его составления.
Информация о контрольной закупке и результатах ее проведения подлежит внесению в единый
реестр проверок. Особенности организации и проведения контрольной закупки, а также учета информации
о ней в едином реестре проверок устанавливаются Правительством РФ.
(Федеральные законы от 03.11.2015 N 306-ФЗ и от 03.07.2016 N 277-ФЗ; Информация
Роспотребнадзора от 07.12.2016, Письмо Минстроя России от 30.12.2016 N 45098-АЧ/04, Письмо
Росприроднадзора от 11.01.2017 N АС-09-01-36/143, Письмо ФМБА России от 01.02.2017 N
32-024/53)
При осуществлении муниципального контроля каждой проверке теперь должен быть
присвоен учетный номер
Кроме того в единый реестр проверок теперь должна включаться информация о муниципальных
проверках.
(Федеральный закон от 31.12.2014 N 511-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 28.04.2016 N 415)
КЛАССИФИКАТОРЫ
Взамен Общероссийских классификаторов видов экономической деятельности ОК 029-2001 и
ОК 029-2007 вводится в действие Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности ОК 029-2014
Минэкономразвития России подготовлены переходные ключи, определяющие соответствие одних
общероссийских классификаторов другим классификаторам. Указанные ключи размещены в сети
интернет по адресу: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/classificators
(Приказы Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст, от 30.09.2014 N 1261-ст, от 10.11.2015 N 1745-ст;
Информация Росаккредитации от 20.10.2016, Письмо Росалкогольрегулирования от 01.11.2016 N
24838/07-01, Письмо ФНС России от 26.11.2015 N СД-4-3/20618@, Письмо Роспотребнадзора от
06.02.2017)
Взамен Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-94 вводится в действие
Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-2014
(Приказы Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст, от 10.11.2015 N 1746-ст и от 21.04.2016 N 458;
Письма Минфина России от 27.12.2016 N 02-07-08_78243 и от 30.12.2016 N 02-08-07/79584)
Взамен Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и
услуг ОК 004-93, Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
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деятельности ОК 034-2007, Общероссийского классификатора услуг населению ОК 002-93 и
Общероссийского классификатора продукции ОК 005-93 вводится в действие Общероссийский
классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014
Минэкономразвития России подготовлены переходные ключи, определяющие соответствие одних
общероссийских классификаторов другим классификаторам. Указанные ключи размещены в сети
интернет по адресу: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/classificators
(Приказы Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст, от 30.09.2014 N 1261-ст, от 10.11.2015 N 1745-ст;
Информация Росаккредитации от 20.10.2016, Письмо Росалкогольрегулирования от 01.11.2016 N
24838/07-01, Письмо ФНС России от 26.11.2015 N СД-4-3/20618@, Информационное письмо
Росстандарта, Информация Росстандарта, Письмо Роспотребнадзора от 06.02.2017)
Информацию о классификаторах, применяемых в РФ для целей налогообложения, см. в Справочной
информации.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АДРЕСНЫЙ УЧЕТ
Вводятся правила формирования и размещения сведений в государственном адресном
реестре
(Приказ Минфина России от 31.03.2016 N 37н)
СПОРТ И ТУРИЗМ
С 1 января 2017 года средства размещения (в том числе гостиницы), имеющие отношение к
проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года,
должны быть классифицированы
Предусматривается, что в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге,
муниципальных образованиях, в которых будут проводиться чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года и
Кубок конфедераций FIFA 2017 года, перечень которых устанавливается уполномоченным
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, в муниципальных образованиях,
перечень которых утверждается высшим исполнительным органом государственной власти
соответствующего субъекта РФ и на территориях которых расположены средства размещения (в том
числе гостиницы) для участников спортивных соревнований, иных лиц, участвующих в мероприятиях, и
зрителей, предоставление гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению
временного проживания допускается при наличии свидетельства о присвоении гостинице или иному
средству размещения категории, предусмотренной системой классификации гостиниц и иных средств
размещения.
(Федеральные законы от 07.06.2013 N 108-ФЗ и от 03.07.2016 N 266-ФЗ)
Организаторы спортивных
соревнований
по
согласованию
с
собственниками,
пользователями объектов спорта теперь вправе устанавливать требования к оформлению и
контролю билетов, в том числе предусматривающие идентификацию личности зрителей по
документам, удостоверяющим их личность.
При входе в места проведения официальных спортивных соревнований, определенных решениями
Правительства РФ, идентификация личности зрителей будет являться обязательной.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 284-ФЗ)
Совершенствуется законодательство, регулирующее туристскую деятельность
В частности, предусматривается:
- в дополнение к существующим гарантиям создается новый механизм ответственности
туроператоров - фонды персональной ответственности туроператоров в сфере выездного туризма
(основное их назначение - финансирование ассоциацией "Турпомощь" расходов на оказание экстренной
помощи туристам конкретного туроператора);
- предусматривается создание единого федерального реестра туроператоров;
- изменяются размеры взносов туроператоров в резервный фонд ассоциации "Турпомощь" в
зависимости от количества туристов и общей цены турпродукта туроператора, а также размеры
финансового обеспечения туроператоров выездного туризма;
- ужесточается административная ответственность туроператоров за нарушение законодательства;
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- вводятся положения, направленные на конкретизацию полномочий органов государственной власти в
сфере туризма на федеральном, региональном уровнях, прав муниципальных образований в сфере
туризма;
- определяются приоритетные направления государственного регулирования туризма (поддержка и
развитие внутреннего, въездного, социального, детского, самодеятельного туризма);
- уточняются положения, касающиеся учета и отчетности в данной сфере деятельности;
Устанавливается, что взносы в резервный фонд и фонд персональной ответственности
туроператора за 2017 год должны быть уплачены туроператорами, осуществляющими деятельность в
сфере выездного туризма, до 31 января 2017 года.
(Федеральный закон от 02.03.2016 N 49-ФЗ; Постановления Правительства РФ от 01.08.2016 N 736,
от 03.08.2016 N 753, от 10.08.2016 N 779 и от 24.12.2016 N 1474; Приказы Минкультуры России от
05.04.2016 N 767, от 06.05.2016 N 1001, от 28.06.2016 N 1472, от 25.10.2016 N 2350 и от 11.11.2016 N
2468; Информация Ростуризма, Информация Роспотребнадзора от 04.01.2017)
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С 1 января 2017 года все автомобили, выпускаемые в обращение на территории стран ЕАЭС,
должны быть оснащены системой "ЭРА-ГЛОНАСС"
Речь идет о новых автомобилях, которые получают одобрение типа транспортного средства после 1
января 2017 года.
Также вводятся обязательные требования к:
- уровню шума от качения шин и сопротивления качению шин транспортных средств категорий M, N,
O;
- уровню выбросов гибридных транспортных средств категорий M и N, категории M1 с газовыми
двигателями и дизелями и категории M1 с двигателями с принудительным зажиганием и дизелями.
(Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877, Решения Совета Евразийской
экономической комиссии от 30.01.2013 N 6 и от 14.10.2015 N 78; Информация ФТС России от
23.12.2016, Письмо МВД России от 26.12.2016 N 13/4-10860 и Письмо Минпромторга России от
11.10.2016 N МА-64415/20)
На единой таможенной территории Таможенного союза теперь допускается обращение
только маркированных взрывчатых веществ
Изготавливаемые взрывчатые вещества должны маркироваться:
- с целью обнаружения взрывчатых веществ путем введения в них маркирующих веществ,
обеспечивающих дистанционное обнаружение взрывчатых веществ техническими или иными средствами;
- с целью установления изготовителя взрывчатых веществ путем введения в них микроносителей, на
которые наносятся кодовые обозначения страны изготовителя, продукции, изготовителя, изготовленной
партии и даты изготовления.
Не подлежат маркировке взрывчатые вещества, перечень которых совместно определяется и
подписывается уполномоченными органами в области промышленной безопасности государств - членов
Таможенного союза и имеет одинаковую юридическую силу на территориях государств - членов
Таможенного союза. Перечень размещается на официальном сайте ЕАЭС.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 N 57)
Срок реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными
(идентификационными) знаками по товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к
одежде и прочие изделия, из натурального меха" продлевается по 31 декабря 2018 года
("Протокол о продлении срока действия Соглашения о реализации в 2015 - 2016 годах пилотного
проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по
товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального
меха" от 8 сентября 2015 года" (Подписан в г. Москве 23.11.2016))
С 1 января по 30 июня 2017 года вводится лицензирование импорта в РФ из государств, не
являющихся членами ЕАЭС, щебня и гравия
В целях обеспечения безопасности импортируемого гравия и щебня на указанный период вводится
лицензирование происходящих с территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, при помещении
под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления:
- щебня и гравия, классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2517 10 100 0;
- отсевов дробления и материалов из отсевов дробления в процессе изготовления щебня и гравия, а
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также различных смесей, компонентами которых являются щебень, гравий и песок, классифицируемых
кодами ТН ВЭД ЕАЭС 2517 10 200 0, 2517 10 800 0, 2517 49 000 0.
Выдача участникам внешнеторговой деятельности разовых лицензий поручено Минпромторгу
России по согласованию с Минстроем России.
Заявление о выдаче лицензии может быть согласовано при соблюдении установленных требований
к качеству щебня, гравия, отсевов дробления и смесей, которое подтверждается оригиналом протокола
испытаний, выданного испытательной лабораторией, аккредитованной Росаккредитацией.
(Постановление Правительства РФ от 24.12.2016 N 1478)
О других событиях, связанных с внешнеэкономической деятельностью, см.
информации "Таможенный календарь".

в

Справочной

2 ЯНВАРЯ

Налоги >>>
Недвижимость >>>
Пенсионное обеспечение >>>
Военная служба >>>
НАЛОГИ
Выдача документа, подтверждающего целевое назначение сырья и комплектующих изделий
для производства медицинских товаров, ввоз которых освобождается от налогообложения НДС,
осуществляется в установленном порядке
В частности, определяются требования к заявлению о выдаче такого документа и перечень
прилагаемых к нему документов и сведений.
Заявление о выдаче документа подается в Минпромторг России на русском языке и оформляется на
бланке заявителя.
(Приказ Минпромторга России от 11.11.2016 N 4008)
НЕДВИЖИМОСТЬ
Уточняются сроки государственной регистрации ипотеки земельного участка, здания,
сооружения, помещения или машино-места, возникающей на основании нотариально
удостоверенного договора ипотеки или нотариально удостоверенного договора, влекущего за
собой возникновение ипотеки на основании закона
Предусматривается, что такая государственная регистрация теперь осуществляется в следующие
сроки:
- 3 рабочих дня с даты приема или поступления в Росреестр прав заявления на осуществление
государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов на основании нотариально
удостоверенной сделки, свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве собственности на
долю в общем имуществе супругов, а в случае поступления таких заявления и документов в электронной
форме - в течение 1 рабочего дня, следующего за днем поступления соответствующих документов;
- 5 рабочих дней с даты приема МФЦ заявления на осуществление государственной регистрации
прав и прилагаемых к нему документов на основании нотариально удостоверенной сделки, свидетельства
о праве на наследство, свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов.
Кроме того:
- устанавливается, что при прекращении права на здание, сооружение, зарегистрированного в
Едином государственном реестре недвижимости, государственная регистрация права в отношении всех
помещений, машино-мест в таких здании, сооружении должна быть осуществлена одновременно;
- предусматривается отражение в техническом плане сведений о едином недвижимом комплексе
или его части.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 361-ФЗ)
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПФР осуществляет выплату страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по
государственному пенсионному обеспечению в соответствии с административным регламентом
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Определены состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме, а также формы контроля за предоставлением государственной услуги.
(Приказ Минтруда России от 01.11.2016 N 600н)
ВОЕННАЯ СЛУЖБА
Расширяется перечень грубых дисциплинарных проступков военнослужащих Вооруженных
Сил РФ
Устанавливается, что грубыми дисциплинарными проступками, в числе прочего, теперь являются:
- умышленная порча либо утрата по небрежности документа, удостоверяющего личность
военнослужащего РФ (служебного удостоверения военнослужащего органов, указанных в пункте 1 статьи
2 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе");
- нарушение правил и требований, устанавливающих порядок ведения секретного
делопроизводства;
- нарушение порядка выезда из РФ;
- нарушение требований законодательных и иных нормативных правовых актов РФ в сфере
разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, создавшее условия
для нанесения ущерба безопасности личности, общества и государства либо собственной безопасности
органов, осуществляющих такую деятельность;
- заведомо незаконное привлечение военнослужащего к дисциплинарной или материальной
ответственности;
- нарушение командиром (начальником) требований безопасности военной службы, приведшее к
гибели или нетрудоспособности, в том числе временной, военнослужащего и (или) гражданина,
призванного на военные сборы.
Кроме того, предусматривается, что для заключения нового контракта военнослужащий, у которого
заканчивается срок действующего контракта, не менее чем за 4 месяца до истечения его срока подает по
команде рапорт должностному лицу, которое вправе заключать с ним новый контракт.
Предусматривается, что в случае если военнослужащий был освобожден от занимаемой воинской
должности и зачислен в распоряжение командира (начальника) в связи с возбуждением в отношении его
уголовного дела, которое прекращено по реабилитирующим основаниям, либо если в отношении
военнослужащего судом вынесен оправдательный приговор, он назначается в установленном порядке на
воинскую должность, занимаемую им до возбуждения уголовного дела, а в случае если она не является
вакантной - на равную воинскую должность либо с согласия военнослужащего на высшую или низшую
воинскую должность.
Определен перечень случаев, в которых военнослужащему не присваивается очередное воинское
звание.
Расширяется перечень оснований, по которым военнослужащий, проходящий военную службу по
контракту, может быть досрочно уволен с военной службы. В их число теперь включается невозможность
назначения на воинскую должность (должность), занимаемую военнослужащим до возбуждения
уголовного дела, которое прекращено по реабилитирующим основаниям или по которому в отношении его
судом вынесен оправдательный приговор, на равную воинскую должность (должность), а также при
отсутствии согласия военнослужащего с назначением на высшую или низшую воинскую должность
(должность).
(Указ Президента РФ от 02.01.2017 N 5)
3 ЯНВАРЯ

Юридические лица >>>
Транспорт >>>
Адвокатура >>>
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Инвестирование временно свободных средств публично-правовой компании осуществляется
в соответствии с установленным порядком
В частности, определяется, что:
- перечень разрешенных объектов, порядок и условия такого инвестирования, а также порядок и
механизмы контроля за инвестированием определяются в соответствии с Правилами инвестирования
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временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании и Правилами
осуществления контроля за инвестированием временно свободных средств государственной корпорации,
государственной компании;
- формы отчетов об инвестировании временно свободных средств должны соответствовать формам
отчетов об инвестировании временно свободных средств государственной корпорации, государственной
компании;
- сроки опубликования отчетов об инвестировании временно свободных средств путем их
размещения на официальном сайте публично-правовой компании устанавливаются до 15 июля года,
следующего за отчетным годом, с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.
(Постановление Правительства РФ от 22.12.2016 N 1432)
ТРАНСПОРТ
Изменяется порядок оказания дополнительных услуг при перевозке пассажиров и грузов
воздушным транспортом
Уточняется, в частности, что:
- при бронировании пассажирского места и провозной емкости для пассажира уполномоченный
агент вправе предоставлять пассажиру дополнительные услуги по подбору оптимального маршрута
перевозки, перевозчика(ов), осуществляющего(их) перевозку по маршруту перевозки, и провозной платы
за перевозку с учетом тарифов и условий их применения;
- при бронировании провозной емкости для груза уполномоченный агент вправе предоставлять
грузоотправителю дополнительные услуги по подбору оптимального маршрута перевозки,
перевозчика(ов), осуществляющего(их) перевозку по маршруту, и провозной платы за перевозку с учетом
тарифов и условий их применения;
- за оказание уполномоченным агентом пассажиру, грузоотправителю услуг по подбору
оптимального маршрута перевозки, перевозчика(ов), осуществляющего(их) перевозку по маршруту,
провозной платы за перевозку в соответствии с заданными пассажиром, грузоотправителем
приоритетными параметрами условий перевозки и/или общими в отношении каждого перевозчика
условиями перевозки и консультативных услуг уполномоченным агентом взимается дополнительная
плата.
(Приказ Минтранса России от 24.11.2016 N 363)
Скорректированы допустимые осевые нагрузки транспортных средств, предусмотренные
Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом
В соответствии с Апелляционным определением Верховного Суда РФ от 17.05.2016 N АПЛ16-142,
третья и четвертая строки второго столбца приложения N 2 (допустимые осевые нагрузки транспортных
средств) к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом признаны частично недействующими
в связи с неопределенностью при толковании диапазона значений расстояния между сближенными осями
от 1 до 1,3 метров и от 1,3 до 1,8 метров включительно.
В связи с этим вносятся изменения в приложение N 2 к Правилам с целью недопущения
противоречия принципу правовой определенности.
Также предусматривается, что при размещении делимого груза на транспортном средстве осевые
нагрузки транспортного средства с таким грузом не должны превышать допустимые осевые нагрузки,
установленные в приложении N 2 к Правилам.
(Постановление Правительства РФ от 22.12.2016 N 1442)
АДВОКАТУРА
Вводится форма адвокатского запроса
Определены требования к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса, а
также установлены перечень сведений, которые должны содержаться в адвокатском запросе, и порядок
его направления.
Предусматривается, что запрос оформляется на бумажном носителе и/или в электронной форме.
Адвокатский запрос на бумажном носителе может быть выполнен от руки, машинописным способом или
распечатан посредством электронных печатающих устройств. При оформлении адвокатского запроса в
электронной форме он должен отвечать требованиям, предъявляемым к электронному документообороту
с использованием квалифицированной электронной подписи.
Адвокат вправе приложить к адвокатскому запросу любые документы или их заверенные копии.
Адвокатский запрос на бумажном носителе может быть направлен почтовым отправлением,
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факсимильной связью, а также доставлен лично или через представителя. Адвокатский запрос в
электронной форме может быть направлен в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, а также в общественные объединения и иные организации - при наличии у них
организационной и технической возможности для рассмотрения запроса в электронной форме.
Приводятся рекомендуемые образец адвокатского запроса и образец журнала регистрации
адвокатских запросов.
(Приказ Минюста России от 14.12.2016 N 288)
4 ЯНВАРЯ

Контрактная система закупок >>>
ЖКХ >>>
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК
Вводятся типовые условия контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению
контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций
В частности, предусматриваются следующие условия:
- привлекать к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее 5%
от цены контракта;
- в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем
представить заказчику декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого
предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, и копию договора
(договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем.
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем
обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого
субподрядчика, соисполнителя.
(Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 N 1466)
Порядок определения предельной цены единицы товара, производство которого создается
или модернизируется и (или) осваивается на территории субъекта РФ в соответствии с
государственным контрактом, а также порядок определения цены контракта, заключаемого с
поставщиком-инвестором должен соответствовать определенным требованиям
В частности, предусматривается, что если в отношении товара осуществляется государственное
регулирование цен на товар или цены установлены муниципальными правовыми актами, то в порядке
определения предельной цены единицы товара указывается, что:
- определение предельной цены единицы товара осуществляется с соблюдением положений
нормативных правовых актов о государственном регулировании цен на товар или муниципальных
правовых актов, устанавливающих цены на товар;
- предельная цена единицы товара не может превышать размер цены на такой товар,
сформированной с учетом положений нормативных правовых актов о государственном регулировании цен
на товар или муниципальных правовых актов, устанавливающих цены на товар.
(Постановление Правительства РФ от 22.12.2016 N 1441)
ЖКХ
Вводится порядок определения абонентов, обязанных предоставить обеспечение
исполнения обязательств по оплате горячей, питьевой и (или) технической воды, подаваемой по
договору горячего и (или) холодного водоснабжения, и порядок предоставления такого
обеспечения
Предусматривается, что критерием отнесения абонента к числу лиц, обязанных предоставить такое
обеспечение, является неисполнение или ненадлежащее исполнение абонентом обязательств по оплате
горячей или холодной воды, если это привело к образованию задолженности в размере, равном или
превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате горячей воды, питьевой и (или)
технической воды, водоотведения.
При этом указывается, что при определении размера задолженности учитывается только
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задолженность по оплате воды, подтвержденная вступившим в законную силу решением (решениями)
суда и (или) признанная абонентом, при этом задолженность по оплате горячей воды, питьевой и (или)
технической воды, возникшая до вступления Постановления в силу, не учитывается.
После определения абонентов,
обязанных
предоставить
обеспечение,
организация,
осуществляющая водоснабжение, в течение 30 рабочих дней направляет им уведомление об обязанности
предоставить обеспечение. Величина обеспечения исполнения обязательств определяется организацией,
осуществляющей водоснабжение, но не может превышать размер задолженности абонента по оплате
горячей или холодной воды, которая явилась основанием для предъявления абоненту требования о
предоставлении обеспечения. Срок, в течение которого необходимо предоставить обеспечение, также
определяется организацией, осуществляющей водоснабжение, но не может наступать ранее чем через 60
календарных дней с даты получения абонентом уведомления.
В качестве обеспечения исполнения обязательства может быть предоставлена банковская гарантия
или иное обеспечение, согласованное абонентом и водоснабжающей организацией.
Организация, осуществляющая водоснабжение обязана, проинформировать высшее должностное
лицо субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа власти субъекта РФ) об абонентах, в
отношении которых установлена обязанность предоставления обеспечения исполнения обязательств.
(Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 N 1455)
5 ЯНВАРЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО
Мониторинг цен строительных ресурсов должен осуществляться в специальном порядке
В частности, предусматривается, что:
- информация о ценах на строительные ресурсы будет размещаться в федеральной
государственной информационной системе ценообразования в строительстве;
- будет сформирован перечень юридических лиц, предоставляющих информацию, необходимую для
формирования сметных цен строительных ресурсов;
- юридические лица, включенные в указанный перечень, ежеквартально будут предоставлять
актуальную информацию о ценах строительных ресурсов путем ее размещения в информационной
системе по специальной форме.
Информация для формирования сметных цен строительных ресурсов включает, в частности,
средневзвешенную по объемам и цене за отчетный период отпускную цену (цену реализации)
строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, произведенных в
РФ либо ввезенных в РФ; цену услуг по перевозке (доставке) строительных ресурсов; среднемесячную
номинальную начисленную заработную плату работников по полному кругу организаций по субъектам РФ.
Сметные цены строительных ресурсов, определенные Минстроем России по результатам
мониторинга, размещаются в информационной системе.
(Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 N 1452)
6 ЯНВАРЯ

Транспорт >>>
Нотариат >>>
ТРАНСПОРТ
В билете на поезд дальнего следования теперь будет указываться гражданство пассажира
(Приказ Минтранса России от 30.11.2016 N 367)
НОТАРИАТ
Уточняется порядок передачи временно отсутствующим нотариусом другому нотариусу
находящихся в его производстве наследственных дел, алфавитных книг учета наследственных
дел, книг учета наследственных дел
Предусматривается, что в случае временного отсутствия нотариуса (от 21 календарного дня до 3
месяцев), если не имеется лица, замещающего нотариуса, находящиеся в его производстве
наследственные дела для дальнейшего ведения и выдачи свидетельств о праве на наследство,
алфавитные книги учета наследственных дел, книги учета наследственных дел подлежат передаче
нотариусом другому нотариусу.
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Ранее передача указанных документов предусматривалась в случае временного отсутствия
нотариуса от 7 календарных дней.
(Приказ Минюста России от 21.12.2016 N 297; Письмо ФНП от 09.01.2017 N 5/03-16-3)
7 ЯНВАРЯ

Рынок ценных бумаг >>>
Инвестиционные фонды >>>
Контрактная система закупок >>>
Пенсионное страхование >>>
Изменения в жилищном законодательстве >>>
Интеллектуальная собственность >>>
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Расширяется
перечень
обязательной
информации,
подлежащей
раскрытию
профессиональными участниками рынка ценных бумаг
В частности, теперь необходимо раскрывать информацию:
- о несоответствии регистраторов, осуществляющих ведение реестра владельцев ценных бумаг
хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и
безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным
контролем, установленным требованиям;
- о прекращении договора на ведение реестра с указанием наименования эмитента или лица,
обязанного по ценным бумагам, даты расторжения такого договора, а также идентификационного номера
налогоплательщика эмитента (номера и даты регистрации правил доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, номера и даты регистрации правил доверительного управления ипотечным
покрытием).
Также изменения вносятся в состав и порядок раскрытия другой раскрываемой информации.
(Указание Банка России от 24.11.2016 N 4213-У)
С 7 по 8 января 2017 года Банк России не будет осуществлять операции РЕПО
(Информационное письмо Банка России от 26.12.2016 N ИН-01-19/90)
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ
Вносятся изменения в перечень расходов, связанных с доверительным управлением
имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом,
составляющим паевой инвестиционный фонд
В частности, исключается зависимость расходов, связанных с доверительным управлением
имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом,
составляющим паевой инвестиционный фонд, которые могут оплачиваться за счет имущества фондов, от
категорий фондов.
Также оплата расходов за счет имущества фондов теперь зависит от того, входит ли
соответствующее имущество в состав фонда, а не от того, предусмотрена ли возможность приобретения
таких активов договором доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда
(правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом).
(Указание Банка России от 24.11.2016 N 4214-У)
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК
Предусматривается
специальный
порядок подготовки акта Правительства РФ об
определении инвестора, заключившего специальный инвестиционный
контракт,
или
привлеченного инвестором лица, осуществляющего создание или модернизацию и (или) освоение
производства товара на территории РФ в соответствии со специальным инвестиционным
контрактом, единственным поставщиком указанного товара, информация о котором включается в
реестр единственных поставщиков товара,
производство
которого
создается
или
модернизируется и (или) осваивается на территории РФ
Определены требования к содержанию, порядок и сроки разработки, а также согласования и
направления в Правительство РФ акта Правительства РФ.
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(Постановление Правительства РФ от 28.12.2016 N 1522)
ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
ПФР принимает, рассматривает заявления (уведомления) застрахованных лиц в целях
реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и
принятию решений по ним, в соответствии с новым административным регламентом
Определены состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме, а также формы контроля за предоставлением государственной услуги.
(Приказ Минтруда России от 03.08.2016 N 419н)
ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЛИЩНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Общественный жилищный контроль должен осуществляться в специальном порядке
Предусматривается, что общественный жилищный контроль осуществляется в целях обеспечения
прав и законных интересов граждан, предусмотренных жилищным законодательством, и направлен на
повышение прозрачности, открытости и эффективности деятельности органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных и (или) муниципальных организаций, иных органов и
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные
полномочия, предусмотренные жилищным законодательством.
Субъектами общественного жилищного контроля являются Общественная палата РФ,
общественные палаты субъектов РФ, общественные палаты (советы) муниципальных образований,
общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, общественные советы при
законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов РФ,
общественные советы при органах местного самоуправления, общественные объединения, иные
некоммерческие организации, советы многоквартирных домов, а также другие лица.
Граждане участвуют в осуществлении общественного жилищного контроля в качестве
общественных инспекторов и общественных экспертов.
Решение о проведении общественного жилищного контроля принимается субъектом общественного
жилищного контроля и обнародуется посредством его размещения в сети "Интернет".
Предметом общественного жилищного контроля являются акты, проекты актов, решения, проекты
решений, документы и другие материалы, а также действия (бездействие) государственных
(муниципальных) органов и организаций, осуществляющих деятельность в жилищной сфере.
Общественный жилищный контроль осуществляется субъектом общественного жилищного контроля
публично и открыто с использованием данных, полученных из общедоступных источников, в том числе из
сети "Интернет".
Гражданин, желающий принять участие в проведении общественной проверки и (или) общественной
экспертизы в качестве общественного инспектора и (или) общественного эксперта, в течение 10 дней со
дня размещения решения о проведении контроля в сети "Интернет" вправе направить субъекту
общественного жилищного контроля запрос о привлечении его для проведения общественной проверки и
(или) общественной экспертизы с указанием своих данных (фамилия, имя, отчество, образование,
квалификация, место работы, опыт работы) (далее - запрос) любым способом по своему усмотрению,
позволяющим подтвердить дату направления и получения запроса. В течение 5 дней со дня получения
запроса субъект общественного контроля принимает решение о включении (не включении) заявителя в
состав общественных инспекторов и (или) общественных экспертов, участвующих в проведении
общественной экспертизы и (или) общественной проверки, организатором которой является субъект
общественного жилищного контроля.
По результатам проведения общественного жилищного контроля субъектом общественного
жилищного контроля оформляется итоговый документ.
Субъекты общественного жилищного контроля обнародуют информацию о своей деятельности, о
проводимых мероприятиях общественного жилищного контроля и об их результатах посредством ее
размещения в сети "Интернет". При необходимости информация о результатах общественного жилищного
контроля направляется в органы прокуратуры и (или) органы государственной власти и органы местного
самоуправления, в компетенцию которых входит осуществление государственного контроля (надзора) или
муниципального контроля за деятельностью органов и (или) организаций, в отношении которых
осуществляется общественный жилищный контроль.
Государственные (муниципальные) органы и организации, осуществляющие деятельность в
жилищной сфере, обязаны рассматривать направленные им итоговые документы, подготовленные по
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результатам общественного жилищного контроля, и в установленный срок направлять соответствующим
субъектам общественного жилищного контроля обоснованные ответы.
(Постановление Правительства РФ от 26.12.2016 N 1491)
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Роспатент осуществляет аттестацию и регистрацию патентных поверенных РФ, выдачу
патентным поверенным свидетельств в соответствии с административным регламентом
Определены состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме, а также формы контроля за
предоставлением государственной услуги.
(Приказ Минэкономразвития России от 29.09.2016 N 616)
8 ЯНВАРЯ

Кредитные организации >>>
Специальная оценка условий труда >>>
Промышленная безопасность >>>
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Расширяется перечень документов, необходимых для осуществления государственной
регистрации кредитной организации, реорганизуемой в форме слияния или присоединения
В частности, дополняются перечень документов, направляемых в
соответствующее
территориальное учреждение Банка России в случае реорганизации в форме слияния или в форме
присоединения, а также перечень документов, направляемых в территориальное учреждение Банка
России по предполагаемому местонахождению филиала, открываемого на основе реорганизуемой в
форме слияния (присоединяемой) кредитной организации (ее филиала).
(Указание Банка России от 17.11.2016 N 4206-У)
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА
Федеральная служба по труду и занятости рассматривает разногласия по вопросам
проведения специальной оценки условий труда, несогласия работника с результатами проведения
специальной оценки условий труда на его рабочем месте, а также жалобы работодателей на
действия (бездействие) организации, проводящей специальную оценку условий труда, в
соответствии с административным регламентом
Определены состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме, а также формы контроля за
предоставлением государственной услуги.
(Приказ Минтруда России от 05.12.2016 N 709н)
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Вводятся Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
"Инструкция по прогнозу динамических явлений и мониторингу массива горных пород при
отработке угольных месторождений"
Инструкция предназначена для работников угледобывающих организаций, осуществляющих добычу
угля подземным способом, работников научных организаций и организаций, занимающихся
проектированием шахт, работников территориальных органов Ростехнадзора. Положения Инструкции
распространяются на деятельность угледобывающих организаций, осуществляющих добычу угля
подземным способом, направленную на предотвращение динамических явлений (ДЯ) в угольных шахтах.
Инструкция устанавливает, в частности:
- признаки ДЯ и события, предшествующие ДЯ;
- порядок проведения геодинамического районирования участка недр;
- область применения, назначение, виды и методы прогноза ДЯ в угольных шахтах и схемы,
поясняющие порядок проведения прогноза внезапных выбросов угля (породы) и газа и горных ударов;
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- порядок проведения регионального прогноза по данным, полученным при ведении геолого-разведочных
работ, и порядок отнесения угольных пластов к категории "угрожаемые по ДЯ";
- порядок проведения регионального прогноза по непрерывным сейсмоакустическим наблюдениям;
- порядок проведения прогноза ДЯ в месте вскрытия склонных к ДЯ угольных пластов и склонных к
ДЯ горных пород;
- методы локального прогноза удароопасности угольных пластов;
- порядок проведения локального прогноза удароопасности угольных пластов;
- методы текущего прогноза удароопасности угольных пластов;
- методы прогноза ударной опасности горных пород;
- порядок проведения локального прогноза выбросоопасности угольных пластов;
- методы текущего прогноза выбросоопасности угольных пластов;
- порядок и методы прогноза выбросоопасности горных пород;
- методы и порядок проведения прогноза динамических разрушений пород почвы горных выработок;
- метод прогноза внезапных выдавливаний угля;
- метод прогноза динамических разрушений пород почвы с интенсивным газовыделением;
- порядок мониторинга массива горных пород;
- меры по предотвращению ДЯ;
- порядок и методы контроля эффективности мер по предотвращению ДЯ.
(Приказ Ростехнадзора от 15.08.2016 N 339)
Перечень федеральных норм и правил в области промышленной безопасности и атомной энергии
см. в Справочной информации.
9 ЯНВАРЯ

Контрактная система закупок >>>
Ветеринария >>>
Трудовые отношения >>>
Социальное страхование >>>
Изменения в гражданском законодательстве >>>
Займ. Возврат просроченной задолженности >>>
Исполнительное производство >>>
Безопасность >>>
Военная служба >>>
Миграция >>>
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК
Расширяется перечень единых требований к участникам закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Предусматривается, что у участника закупки должна отсутствовать судимость за незаконное участие
в предпринимательской деятельности, получение взятки, дачу взятки и посредничество во
взяточничестве.
На участников закупок, у которых судимость погашена или снята, установленные требования не
распространяются.
(Федеральный закон от 28.12.2016 N 489-ФЗ)
На заказчиков, осуществляющих деятельность на территории иностранного государства, при
осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) теперь не
распространяются ограничения в части установления цены контракта - не более 100 тыс. рублей
(Федеральный закон от 28.12.2016 N 500-ФЗ)
ВЕТЕРИНАРИЯ
Заявление о выдаче заключения о соответствии производителя (иностранного
производителя) лекарственных средств для ветеринарного применения требованиям правил
надлежащей производственной практики теперь следует подавать по специальной форме
Кроме того вводятся форма инспекционного отчета по результатам инспектирования производителя
(иностранного производителя) лекарственных средств для ветеринарного применения на соответствие
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требованиям правил надлежащей производственной практики и форма заключения о соответствии
производителя лекарственных средств для ветеринарного применения требованиям правил надлежащей
производственной практики.
(Приказ Россельхознадзора от 18.10.2016 N 755)
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Предусматривается создание базового Государственного информационного ресурса
"Справочник профессий", который содержит информацию о востребованных на рынке труда,
перспективных и новых профессиях
Справочник профессий размещается в федеральной государственной информационной системе
"Единая система нормативной справочной информации".
Формирование справочника профессий осуществляется с участием объединений работодателей,
работодателей, объединений профессиональных союзов, объединений и ассоциаций, представляющих
профессиональные сообщества, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
основным профессиональным образовательным программам и дополнительным профессиональным
программам, научных организаций, федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов РФ в целях содействия в получении гражданами и организациями
информации о востребованных на рынке труда, перспективных и новых профессиях. Актуализация
справочника профессий осуществляется ежегодно.
Информация о востребованных на рынке труда, перспективных и новых профессиях, содержащаяся
в справочнике профессий, может применяться:
- федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ
и органами местного самоуправления при подготовке документов по вопросам обеспечения кадрового
потенциала в целях развития экономики субъектов РФ;
- заинтересованными лицами при обеспечении непрерывной и сбалансированной подготовки
кадров, в том числе их опережающей подготовки;
- гражданами при планировании трудовой деятельности, выборе профессии, образовательных
программ и самообразования;
- работодателями, иными заинтересованными лицами при формировании предложений по
разработке и актуализации профессиональных стандартов;
- другими лицами в иных целях.
Информация, содержащаяся в справочнике профессий, является общедоступной. Доступ к
информации, содержащейся в справочнике профессий, осуществляется на безвозмездной основе с
использованием информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в
России" посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
сети "Интернет".
Органы государственной власти субъектов РФ теперь уполномочены проводить анализ
востребованности профессий.
(Федеральный закон от 28.12.2016 N 495-ФЗ)
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Совершенствуется обязательное социальное страхование от несчастных случаев и
профессиональных заболеваний
Предусматривается, что физическим лицам, осужденным к лишению свободы и привлекаемым к
труду страхователем, в период отбывания ими наказания обеспечение по страхованию предоставляется в
виде оплаты дополнительных расходов, связанных с оказанием медицинской помощи (за исключением
медицинской реабилитации) и социальной реабилитацией.
В период отбывания наказания указанной категории лиц устанавливаются следующие виды
дополнительных расходов, которые оплачиваются страховщиком - ФСС РФ:
- медицинская помощь (первичная медико-санитарная помощь, специализированная, в том числе
высокотехнологичная), осуществляемая на территории РФ непосредственно после произошедшего
тяжелого несчастного случая на производстве до восстановления трудоспособности или установления
стойкой утраты профессиональной трудоспособности;
- приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий;
- изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий и ортезов;
- обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт.
(Федеральный закон от 28.12.2016 N 493-ФЗ)
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ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Предусматривается, что десятилетний срок исковой давности начнет течь не ранее 1
сентября 2013 года, а граждане, получившее отказ на основании пропуска срока исковой давности
имеют права обжаловать судебное решение
Федеральный закон от 28.12.2016 N 499-ФЗ направлен на реализацию Постановления
Конституционного Суда РФ от 15.02.2016 N 3-П.
Устанавливается, что десятилетние сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 181, пунктом 2 статьи
196 и пунктом 2 статьи 200 ГК РФ в редакции Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ "О внесении
изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса
Российской Федерации", начинают течь не ранее 1 сентября 2013 года. Лица, которым до 9 января 2017
года судом было отказано в удовлетворении исковых требований в связи с истечением десятилетних
сроков, предусмотренных пунктом 1 статьи 181, пунктом 2 статьи 196 и пунктом 2 статьи 200 ГК РФ,
вправе обжаловать судебные акты в порядке и сроки, установленные процессуальным законодательством
РФ.
(Федеральный закон от 28.12.2016 N 499-ФЗ)
Вводится порядок внесения изменений в ГК РФ
Предусматривается, что внесение изменений в ГК РФ, а также приостановление действия или
признание утратившими силу положений ГК РФ осуществляется отдельными законами. Положения,
предусматривающие внесение изменений в ГК РФ, приостановление действия или признание
утратившими силу положений ГК РФ, не могут быть включены в тексты законов, изменяющих
(приостанавливающих действие или признающих утратившими силу) другие законодательные акты РФ
или содержащих самостоятельный предмет правового регулирования.
(Федеральный закон от 28.12.2016 N 497-ФЗ)
ЗАЙМ. ВОЗВРАТ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Вводятся требования к оборудованию и программному обеспечению юридического лица,
включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по
возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности
Предусматривается, что используемое юридическим лицом, включенным в государственный реестр
юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве
основного вида деятельности, программное обеспечение должно обеспечивать возможность:
- регистрации исходящей и входящей корреспонденции, с прикреплением электронной копии
документа, присвоением регистрационного номера входящего/исходящего отправления и даты
регистрации, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) адресата, почтового адреса адресата,
для исходящей корреспонденции - фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности лица,
подписавшего сообщение;
- учета следующих сведений о должниках: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения,
адрес места жительства или места пребывания, номер контактного телефона, адрес электронной почты,
размер просроченной задолженности, наличие письменных соглашений, заявлений, уведомлений,
согласий (отзывов согласий), судебных актов, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя,
номер контактного телефона представителя, почтового адреса и адреса электронной почты
представителя;
- учета следующей информации о взаимодействии с должником или его представителем: фамилия,
имя и отчество (при наличии) должника или его представителя, дата, время и способ взаимодействия,
номер телефона, фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, осуществляющего взаимодействие;
- разграничения доступа к информации, ведения журнала операций, позволяющих обеспечивать
учет всех действий лиц, связанных с загрузкой, изменением и удалением информации;
- прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, разговора при личной встрече.
Используемые юридическим лицом оборудование и (или) программное обеспечение должны
обеспечивать:
- ведение аудиозаписи разговоров при личных встречах, автоматической аудиозаписи телефонных
разговоров с сохранением аудиоинформации в лицензируемых форматах;
- хранение аудиозаписей всех случаев ведения разговоров с должником или его представителем не
менее 3 лет с момента осуществления записи;
- хранение записей текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых при общении по сетям
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электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, не менее 3 лет со дня их осуществления;
- хранение электронных копий бумажных документов, составленных или полученных в ходе
осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности, не менее 3 лет со дня их
отправления или получения;
- резервирование баз данных на отдельном материальном носителе.
Соответствие оборудования и программного обеспечения данным требованиям подтверждается
следующими документами:
- справкой юридического лица о соответствии оборудования и программного обеспечения
установленным требованиям;
- копией выписки из технической документации на программное обеспечение, заверенной его
производителем;
- копией лицензионного договора о предоставлении права использования программного
обеспечения (исключительная или неисключительная лицензия), действительного на момент подачи
юридическим лицом заявления о внесении сведений о юридическом лице в Государственный реестр
юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве
основного вида деятельности, либо копией свидетельства о государственной регистрации программы для
ЭВМ (для собственных разработок);
- копиями паспортов либо сертификатов соответствия на оборудование с указанием спецификации.
(Приказ ФССП России от 28.12.2016 N 825)
Вводится порядок направления уведомления лицом, получившим право распоряжения 10% и
более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный
капитал лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих
деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности
Предусматривается, что уведомление должно быть направлено лицом, получившим право
распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие
уставный капитал лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих
деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, в срок,
не превышающий 5 рабочих дней с момента приобретения такого права.
Приводится перечень сведения, которые указываются в уведомлении.
Уведомление подписывается руководителем юридического лица, получившего право распоряжения,
заверяется печатью юридического лица (при наличии) либо физическим лицом, получившим право
распоряжения.
(Приказ ФССП России от 28.12.2016 N 824)
Регламентирован
порядок ведения государственного реестра юридических лиц,
осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного
вида деятельности
Предусматривается, что реестр ведется на бумажном и электронном носителях. Реестр на
электронном носителе ведется в федеральной государственной информационной системе
"Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов" (АИС ФССП
России). При несоответствии между записями на бумажном носителе и реестром в электронном виде
приоритет имеют записи на бумажном носителе.
Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и общедоступными и размещаются на
официальном сайте ФССП России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Приводится перечень сведений, которые содержатся в реестре.
Сведения, внесенные территориальными органами ФССП России в региональный реестр в
электронном виде, передаются в федеральный реестр. При этом передача информации в ФССП России
осуществляется не позднее следующего рабочего дня.
Записи вносятся в реестр на бумажном носителе и в электронном виде.
По результатам внесения в реестр записи о юридическом лице территориальным органом ФССП
России такому лицу выдается свидетельство на бумажном носителе по специальной форме.
(Приказ ФССП России от 28.12.2016 N 823)
Заявление об осуществлении взаимодействия с кредитором и (или) лицом, действующим от
его имени и (или) в его интересах, только через представителя либо об отказе от взаимодействия,
должно подаваться должником по специальной форме
(Приказ ФССП России от 28.12.2016 N 822)
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Юридические лица, включенные в государственный реестр юридических
лиц,
осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного
вида деятельности, теперь подают отчет о своей деятельности в ФСПП России по специальной
форме
Также определен перечень документов и сведений, представляемых такими юридическими лицами:
- документы, содержащие сведения о размере чистых активов юридического лица, с приложением
бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
представления документов;
- копия договора обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику при
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности;
- сведения об учредителях (участниках), органах и работниках юридического лица, включенного в
реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в
качестве основного вида деятельности.
Документы представляются в территориальный орган ФССП России по месту ведения реестрового
дела:
- не позднее 15 января, актуализированные по состоянию на 31 декабря истекшего года;
- не позднее 15 июля, актуализированные по состоянию на 30 июня текущего года.
(Приказ ФССП России от 28.12.2016 N 826)
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Уточняются требования, предъявляемые к исполнительным документам
Перечень видов исполнительных документов, направляемыми (предъявляемыми) судебному
приставу-исполнителю, дополняется исполнительными документами, выданными компетентными
органами иностранных государств и подлежащими исполнению на территории РФ в соответствии с
международными договорами Российской Федерации.
При этом предусматривается, что требования к исполнительному документу, выданному
компетентным органом иностранного государства и подлежащему исполнению на территории РФ в
соответствии с международным договором РФ, устанавливаются законодательством этого иностранного
государства.
(Федеральный закон от 28.12.2016 N 492-ФЗ)
БЕЗОПАСНОСТЬ
Регламентируется порядок применения физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-исполнительной системы
Устанавливаются общие требования к применению сотрудниками уголовно-исполнительной
системы физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, порядок их применения,
особенности применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками
уголовно-исполнительных инспекций, запреты и ограничения, связанные с их применением, а также
гарантии личной безопасности вооруженных сотрудников уголовно-исполнительной системы и их
ответственность за превышение полномочий.
Кроме того, определен порядок установления нормативов штатной численности персонала
учреждений, исполняющих наказания.
Предусматривается, что к работникам уголовно-исполнительной системы теперь относятся
федеральные государственные гражданские служащие, замещающие должности федеральной
государственной гражданской службы в уголовно-исполнительной системе.
(Федеральный закон от 28.12.2016 N 503-ФЗ)
ВОЕННАЯ СЛУЖБА
Вступают в силу изменения в Федеральный закон от 25.07.2002 N 113-ФЗ "Об альтернативной
гражданской службе"
Уточняются обязанности организаций, в которых предусмотрено прохождение альтернативной
гражданской службы, и порядок использования гражданами, проходящими альтернативную гражданскую
службу, отпуска по уходу за ребенком. В частности, устанавливается, что время нахождения таких
граждан в отпуске по уходу за ребенком и время проезда к месту использования этого отпуска и обратно в
срок альтернативной гражданской службы не засчитывается.
(Федеральный закон от 28.12.2016 N 495-ФЗ)
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МИГРАЦИЯ
Уточняются основания и меры административной ответственности за нарушение
иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима
пребывания (проживания) в РФ
Предусматривается возможность отказа на усмотрение суда от назначения дополнительного
наказания в виде административного выдворения за пределы РФ за нарушение иностранным
гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в
РФ, совершенные в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, в Московской и
Ленинградской областях.
Одновременно предусматривается обязательное назначение дополнительного наказания в виде
административного выдворения за пределы РФ за повторное в течение одного года совершение
иностранным гражданином или лицом без гражданства указанного административного правонарушения.
(Федеральный закон от 28.12.2016 N 490-ФЗ)
10 ЯНВАРЯ

Страхование >>>
Строительство >>>
Трудовые отношения >>>
Ветеринария >>>
Недропользование >>>
Нотариат >>>
СТРАХОВАНИЕ
Ведение реестра объединений субъектов страхового дела осуществляется в установленном
порядке
В частности, для внесения сведений об объединении субъектов страхового дела в реестр в
Департамент допуска на финансовый рынок представляется:
- заявление;
- копии устава и свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- выписку (копию) из протокола учредительного съезда (конференции) или общего собрания,
содержащую сведения о создании объединения субъектов страхового дела, об утверждении его устава и
о формировании руководящих органов и контрольно-ревизионного органа;
- сведения о руководителе объединения субъектов страхового дела;
- сведения о членах объединения субъектов страхового дела.
(Указание Банка России от 11.11.2016 N 4186-У)
СТРОИТЕЛЬСТВО
Застройщики теперь должны подавать проектную декларацию по специальной форме
(Приказ Минстроя России от 20.12.2016 N 996/пр)
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Вводятся форма бланка свидетельства о квалификации и форма заключения о прохождении
профессионального экзамена
Также устанавливаются технические требования, предъявляемые к бланку свидетельства о
квалификации, и порядок заполнения бланка свидетельства о квалификации и выдачи его дубликата.
(Приказ Минтруда России от 12.12.2016 N 725н)
ВЕТЕРИНАРИЯ
Совершенствуется система и порядок оформления ветеринарных сопроводительных
документов, в том числе в электронном виде
В частности, предусматривается, что оформление ВСД в электронной форме осуществляется с
использованием федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии
(ФГИС).
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В случае оформления ВСД в электронной форме ветеринарно-сопроводительные документы сохраняются
в ФГИС в течение 3 лет, но не менее чем до истечения срока годности подконтрольного товара.
В случае оформления ВСД на бумажном носителе заполненный корешок ВСД хранится у лица,
оформившего данный ВСД, а ВСД - у получателя (приобретателя) подконтрольного товара (исключая
случаи приобретения товара для целей личного потребления), в течение 3 лет после получения
(приобретения) подконтрольного товара, но не менее чем до истечения срока годности подконтрольного
товара.
Также обновлены Порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной
форме и Порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях.
(Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 N 589)
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
Проведение экспертизы проектной документации на проведение работ по геологическому
изучению недр теперь осуществляется по новым правилам
Вступает в силу Приказ Минприроды России от 23.09.2016 N 490, которым устанавливается порядок
проведения экспертизы проектной документации на проведение работ по региональному геологическому
изучению недр, геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных
ископаемых, разведке месторождений полезных ископаемых и размера платы за ее проведение.
Предусматривается, что работы по региональному геологическому изучению недр, геологическому
изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведке месторождений
полезных ископаемых, осуществляемые за счет государственных средств и средств пользователей недр,
проводятся в соответствии с утвержденной проектной документацией, экспертиза которой организуется
Роснедрами или его территориальными органами и проводится ФБУ "Росгеолэкспертиза".
Объектами экспертизы проектной документации на геологическое изучение недр являются:
- проектная документация на проведение работ по региональному геологическому изучению недр;
- проектная документация на проведение работ по геологическому изучению недр, включая поиски и
оценку месторождений твердых полезных ископаемых (включая общераспространенные полезные
ископаемые), углеводородного сырья, подземных вод;
- проектная документация на проведение работ по разведке (доразведке) месторождений твердых
полезных ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), углеводородного сырья,
подземных вод;
- проектная документация на проведение работ по геологическому изучению и оценке пригодности
участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых;
- изменения к проектной документации на геологическое изучение недр.
Заявка на проведение экспертизы проектной документации на геологическое изучение недр (далее заявка) представляется следующими заявителями:
- пользователями недр, осуществляющими проведение работ по геологическому изучению недр на
участке недр за счет собственных (в том числе привлеченных) средств;
- государственными (бюджетными или автономными) учреждениями, находящимися в ведении
Роснедр или его территориального органа и осуществляющими проведение мероприятий по
государственному геологическому изучению недр на основании государственного задания;
- исполнителями по контракту.
Приводится рекомендуемая форма заявки, перечень сведений, которые должна содержать заявка, а
также перечень документов, прилагаемых к заявке.
Также определено, что общий срок проведения экспертизы проектной документации на
геологическое изучение недр не должен превышать 60 рабочих дней с даты регистрации заявки в ФБУ
"Росгеолэкспертиза" или его территориальном отделении, а в случае проведения экспертизы раздела
проектной документации на геологическое изучение недр "Календарный план выполнения работ по
проекту" (без изменения иных разделов проектной документации на геологическое изучение недр) - не
должен превышать 20 рабочих дней.
(Приказ Минприроды России от 23.09.2016 N 490)
НОТАРИАТ
Вводятся новые формы реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных
свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах, а также
порядок их оформления
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(Приказ Минюста России от 27.12.2016 N 313)
14 ЯНВАРЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Расширяются перечни стандартов, необходимых для применения технического регламента
Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)
В частности, дополняются перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной
основе обеспечивается соблюдение требований указанного технического регламента, а также перечень
стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила
отбора образцов, необходимые для применения и исполнения установленных данным техническим
регламентом требований. Некоторые из дополненных стандартов применяются до 1 июня 2017 года либо
с 1 января 2017 года.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.12.2016 N 164)
Полный перечень технических регламентов Таможенного союза и технических регламентов РФ, а
также информацию о датах вступления их в силу и информацию о сроках действия документов об оценке
(подтверждении) соответствия см. в Справочной информации.
16 ЯНВАРЯ

НАЛОГИ
Заявление и Уведомление о подтверждении права налогоплательщика на получение
социальных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2, 3 и 4 (в части социального
налогового вычета в сумме страховых взносов по договору (договорам) добровольного
страхования жизни) пункта 1 статьи 219 НК РФ, ФНС России рекомендует оформлять по новым
формам
(Письмо ФНС России от 16.01.2017 N БС-4-11/500@)
Информацию о важнейших и широко применяемых формах налогового учета и отчетности см. в
Справочной информации.
17 ЯНВАРЯ

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Конституционным Судом РФ подготовлен обзор наиболее важных решений, принятых им в
четвертом квартале 2016 года
В частности, обзор содержит решения по конституционным основам:
- публичного права (в частности, дана оценка конституционности положений части четвертой статьи
25.10 и подпункта 1 части первой статьи 27 Федерального закона от 15.08.1996 N 114-ФЗ "О порядке
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", пункта 1 части 8 статьи 14
Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования" и статьи 227 НК РФ, выявлен смысл положений Федерального закона от
29.11.2014 N 382-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации");
- трудового законодательства и социальной защиты (дана оценка конституционности пункта 1 статьи
33 и пункта 1 статьи 34 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской
Федерации");
- частного права (в частности, дана оценка конституционности положений абзаца второго пункта 1
статьи 2 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним");
- уголовной юстиции (в числе прочего дана оценка конституционности положений абзаца третьего
статьи 5 и пункта 5 статьи 8 Федерального закона от 12.07.1999 N 161-ФЗ "О материальной
ответственности военнослужащих").
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(Решение Конституционного Суда РФ от 17.01.2017)
18 ЯНВАРЯ

Аудиторская деятельность >>>
Обзор судебной практики >>>
Внешнеэкономическая деятельность >>>
АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С 18 января 2017 года расширяется перечень сведений об аудиторской организации,
включаемых в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации
аудиторов
В частности, в указанный перечень включается дата заключения первого в календарном году
договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3
статьи 5 Федерального закона "Об аудиторской деятельности".
(Приказ Минфина России от 22.09.2016 N 162н)
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Верховным Судом РФ обобщена практика рассмотрения судами за период 2015 - 2016 годов
ходатайств органов предварительного расследования об избрании в качестве меры пресечения
заключения под стражу
Отмечается, что при рассмотрении ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения
под стражу суды учитывали, что необходимым условием законности содержания под стражей является
наличие обоснованного подозрения в совершении преступления. При отсутствии достаточных данных,
свидетельствующих об обоснованности подозрения лица, суды отказывали в удовлетворении такого
ходатайства.
Суды учитывали, что избрание меры пресечения в виде заключения под стражу допускается только
при наличии оснований, предусмотренных в статье 97 УПК РФ, при условии, что имеются конкретные
данные, подтверждающие, что подозреваемый или обвиняемый скроется от дознания или
предварительного следствия, может продолжать заниматься преступной деятельностью или угрожать
свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем
воспрепятствовать производству по уголовному делу. При отсутствии указания в постановлении на такие
данные либо в тех случаях, когда их достоверность не проверялась в судебном заседании, суды
вышестоящих инстанций отменяли судебные решения.
В соответствии со статьей 99 УПК РФ тяжесть преступления, а также сведения о личности
подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и
другие обстоятельства следует учитывать не только при решении вопроса о необходимости избрания
меры пресечения, но и при определении ее вида.
Рассматривая ходатайство о продлении срока содержания под стражей, суды проверяли наличие
обстоятельств, исключающих применение меры пресечения в виде заключения под стражу или продление
срока ее действия. При наличии таких обстоятельств суды обоснованно отказывали в удовлетворении
ходатайства.
Изучение судебной практики показало, что при рассмотрении ходатайств о продлении срока
содержания под стражей суды правильно исходили из того, что обстоятельства, на основании которых
лицо было заключено под стражу, не всегда являются достаточными для продления срока действия этой
меры пресечения, поскольку они с течением времени могут утрачивать свое значение.
При рассмотрении ходатайств о продлении срока содержания под стражей суды в случае выявления
обстоятельств, влекущих необоснованно длительное содержание обвиняемых под стражей либо
затрудняющих принятие судом законного и обоснованного решения по заявленному органами
расследования ходатайству, выносили частные постановления.
("Обзор практики рассмотрения судами ходатайств об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу и о продлении срока содержания под стражей" (утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 18.01.2017))
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Истекает срок запрета на вывоз с территории РФ кожевенного полуфабриката
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(Постановление Правительства РФ от 12.07.2016 N 665)
О других событиях, связанных с внешнеэкономической деятельностью, см.
информации "Таможенный календарь".

в

Справочной

20 ЯНВАРЯ

Строительство >>>
Трудовые отношения >>>
Промышленная безопасность >>>
Транспорт >>>
СТРОИТЕЛЬСТВО
Застройщики, привлекающие денежные средства участников долевого строительства, при
размещении на своем официальном сайте информации в отношении каждого многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости должны соблюдать ряд требований
Предусматривается, что застройщик обязан обеспечить любому посетителю официального сайта
застройщика открытый и круглосуточный доступ к информации, для ее получения, ознакомления или
иного использования, в том числе не требующий:
- регистрации пользователей и (или) предоставление ими персональных данных для доступа к
информации;
- установки на компьютеры пользователей технологических и программных средств, кроме
интернет-браузера, специально созданных для просмотра информации;
- заключения пользователем лицензионного или иного соглашения с правообладателем
программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя платы.
Застройщик при размещении информации на своем официальном сайте обязан обеспечить доступ к
ней путем последовательного перехода по гиперссылкам к конечному документу, начиная с главной
страницы.
Проектная декларация размещается застройщиком в форме электронной копии документа, проект
(проекты) договора участия в долевом строительстве, также могут размещается застройщиком в файле
текстового формата. Электронные копии документов или электронные образы документов должны иметь
распространенные открытые форматы и не должны быть зашифрованы или защищены средствами, не
позволяющими осуществить ознакомление с их содержимым без дополнительных программных или
технологических средств.
Информация должна размещаться на русском языке. Одновременно с размещением информации на
русском языке допускается размещение информации на государственных языках республик, находящихся
в составе РФ, или иностранных языках.
Внесение изменений в ранее размещенную застройщиком информацию осуществляется в случае
получения новых документов и (или) внесения изменений в имеющиеся документы. При внесении
изменений в размещенную на официальном сайте застройщика информацию создается их новая версия.
При этом все предыдущие редакции измененных документов сохраняются, остаются неизменными и
доступными для свободного ознакомления всеми пользователями.
На застройщика возлагается ряд обязанностей, связанных с размещением (изменением)
информации, среди которых обязанность фиксировать точное время, дату и содержание информации, в
том числе вносимых в нее изменений, а также сведения о лице, осуществившем размещение
информации, в том числе вносимых в нее изменений на официальном сайте застройщика.
(Приказ Минстроя России от 09.12.2016 N 914/пр)
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Определены требования, предъявляемые к юридическому лицу для предоставления ему
полномочий по проведению независимой оценки квалификации работников
В частности, устанавливаются требования к организационной структуре центра оценки
квалификации, наличию у него необходимых ресурсов, к штату, информационным ресурсам и другие.
Предусматривается, что отбор организаций для наделения их полномочиями по проведению
независимой оценки квалификации осуществляется на основании заявления организации-претендента. К
заявлению прилагаются документы, подтверждающие решение организации-заявителя о создании центра
оценки квалификаций и назначении его руководителя; документы, подтверждающие решение организации
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о создании экзаменационного центра и назначении его руководителя (в случае осуществления
деятельности по независимой оценке вне места нахождения Центра); заверенная копия устава
организации-заявителя; проект положения о центре оценки квалификации; копии документов,
подтверждающих наличие необходимых для осуществления деятельности Центра ресурсов; копии
документов о наличии у экспертов соответствующей квалификации; документ, подтверждающий
полномочия лица, подписавшего заявление организации-заявителя.
Документы направляются по почте, представляются уполномоченным представителем или
направляются с использованием сети "Интернет". Документы рассматриваются Советом с учетом выписки
из ЕГРЮЛ. В случае принятия заявления к рассмотрению проводится проверка достоверности
представленных документов и сведений. Решение о результатах рассмотрения оформляется
заключением комиссии о достоверности или недостоверности представленных сведений.
Решение о результатах рассмотрения документов направляется организации-заявителю.
Приводится перечень оснований для отказа в наделении организации-заявителя полномочиями по
проведению независимой оценки.
(Приказ Минтруда России от 19.12.2016 N 759н)
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
При транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах
железнодорожными и автомобильными транспортными средствами рекомендуется использовать
руководство по безопасности
Положения Руководства рекомендуется использовать:
- при разработке технологических процессов, эксплуатации, техническом перевооружении,
капитальном ремонте, консервации и ликвидации ОПО, разработке обоснования безопасности ОПО, а
также изменений, вносимых в обоснование безопасности ОПО;
- при изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании, диагностировании и ремонте технических
устройств, применяемых на ОПО;
- при проведении экспертизы промышленной безопасности технических устройств, предназначенных
для транспортирования (перемещения) опасных веществ, зданий и сооружений на ОПО.
Кроме того, в руководстве приводятся рекомендации по эксплуатации транспортных средств
(оборудования), предназначенных для транспортирования опасных веществ и организации
погрузочно-разгрузочных работ на опасных производственных объектах.
(Приказ Ростехнадзора от 20.01.2017 N 20)
ТРАНСПОРТ
Вступает в силу Соглашение между странами Шанхайской организации сотрудничества о
создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок
Соглашение формирует условия осуществления международных автомобильных перевозок
пассажиров и грузов между государствами - членами ШОС и направлено на упрощение и гармонизацию
процедур и требований государств - членов ШОС, касающихся международных автомобильных перевозок.
Соглашением предусматривается движение автотранспортных средств по маршрутам,
согласованным государствами - членами ШОС, которые приводятся в приложении к Соглашению.
Реализация Соглашения позволит:
- снять существующий запрет на въезд российских автотранспортных средств на территорию Китая
через пункты пропуска на казахстанско-китайской границе;
- увеличить доступ российских товаров в Китай и китайских товаров в большинство регионов РФ;
- развивать евро-азиатские наземные транспортные связи.
("Соглашение между правительствами государств - членов Шанхайской организации сотрудничества
о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок" (Заключено в г.
Душанбе 12.09.2014); Федеральный закон от 28.11.2015 N 337-ФЗ)
21 ЯНВАРЯ

Кредитные организации >>>
Изменения в жилищном законодательстве >>>
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Информация об открытии (закрытии) счета, об изменении его реквизитов, о предоставлении права
(прекращении права) использовать корпоративное электронное средство платежа представляется
банками в налоговые органы по новым формам
(Приказ ФНС России от 16.12.2016 N ММВ-7-14/684@)
Формирование и направление банком сообщения об открытии, закрытии счета и изменений
реквизитов счета клиента в электронной форме в территориальный орган ФСС РФ
осуществляется в установленном порядке
Также определяется порядок работы банков с квитанциями и извещениями, поступающими от
уполномоченного подразделения страховщика.
(Положение Банка России от 05.12.2016 N 562-П)
ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЛИЩНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Вводятся новые условия отнесения жилых помещений к жилью экономического класса
К жилью экономического класса теперь относятся жилые помещения, отвечающие требованиям,
обеспечивающим минимально необходимый уровень комфортности проживания.
Критерии изменяются в части площади жилых помещений жилья экономического класса
(Приказ Минстроя России от 14.11.2016 N 800/пр)
22 ЯНВАРЯ

Налоги >>>
Строительство >>>
Фармацевтика >>>
НАЛОГИ
Налогоплательщики обязаны уведомлять налоговые органы о контролируемых иностранных
компаниях, в отношении которых они являются контролирующими лицами, по установленной
форме
Также определяются порядок заполнения данной формы и порядок представления уведомления в
электронной форме.
(Приказ ФНС России от 13.12.2016 N ММВ-7-13/679@; Информация ФНС России)
СТРОИТЕЛЬСТВО
Выписка о средствах компенсационного фонда СРО в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства теперь выдается по специальной форме
(Указание Банка России от 09.12.2016 N 4232-У)
ФАРМАЦЕВТИКА
Вводятся требования к упаковке и комплектности лекарственных препаратов для
медицинского применения при их производстве, продаже и передаче производителями
Предусматривается, что производство лекарственных препаратов для внутреннего применения, а
также их продажа и передача производителями осуществляются в таре, содержащей следующий объем:
- не более 25 мл при объемной доле спирта свыше 50%, курсовой доле лекарственного препарата
не более 75 мл включительно и наличии информации из не менее чем 25 субъектов РФ об использовании
лекарственного препарата не в соответствии с инструкцией по его медицинскому применению или без
назначения медицинского работника;
- не более 50 мл при объемной доле спирта от 30 до 50%, курсовой дозе лекарственного препарата
не более 100 мл включительно и наличии информации из не менее чем 25 субъектов РФ об
использовании лекарственного препарата не в соответствии с инструкцией по его медицинскому
применению или без назначения медицинского работника;
не более 100 мл при объемной доле спирта до 30%, курсовой дозе лекарственного препарата не
более 200 мл включительно и наличии информации из не менее чем 25 субъектов РФ об использовании
лекарственного препарата не в соответствии с инструкцией по его медицинскому применению или без
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назначения медицинского работника.
(Приказ Минздрава России от 21.12.2016 N 979н)
23 ЯНВАРЯ

Кредитные организации >>>
Налоги >>>
Страховые взносы >>>
Санитарно-эпидемиологическое благополучие >>>
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
С 23 января 2017 года кредитные кооперативы могут размещать средства своих резервных
фондов в качестве займов кредитным кооперативам второго уровня, которым присвоен
кредитный рейтинг не ниже нижней границы уровня, установленного Советом директоров Банка
России
(Указание Банка России от 24.09.2015 N 3805-У)
Вступает в силу Указание Банка России от 19.12.2016 N 4236-У, ужесточающее требования к
представлению в Банк России финансовой отчетности кредитных организаций за первое
полугодие 2017 года
С указанного периода кредитные организации обязаны представлять в Банк России промежуточную
финансовую отчетность за первое полугодие отчетного года. Ранее представление промежуточной
отчетности было обязательно, если ее опубликование предусмотрено учредительными документами
кредитной организации.
Начиная с отчетности за первое полугодие 2018 года вводится обязанность представлять
аудиторское заключение либо иной документ, составляемый по результатам проверки промежуточной
финансовой отчетности, проводимой аудиторской организацией.
(Указание Банка России от 19.12.2016 N 4236-У)
НАЛОГИ
Заявление иностранной организации, оказывающей услуги в электронной форме, о
постановке на учет в налоговом органе представляется по установленной форме
Также устанавливаются другие формы, представляемые такой иностранной организацией, а именно:
- заявление об изменениях в ранее сообщенных в налоговый орган сведениях;
- заявление о снятии с учета в налоговом органе.
(Приказ ФНС России от 12.12.2016 N ММВ-7-14/677@)
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
Скорректированы
правила учета страховых взносов на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
В связи с передачей с 1 января 2017 года налоговым органам полномочий по администрированию
страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование вносятся
изменения в Порядок учета страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, пеней и штрафов, расходов на выплату
страхового обеспечения и расчетов по средствам обязательного социального страхования на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, утвержденный Приказом Минздравсоцразвития
России от 18.11.2009 N 908н.
В частности, со страхователей снимается обязанность вести учет сумм, подлежащих уплате в
территориальный орган ФСС РФ.
Кроме того, предусматривается, что учет сумм страховых взносов, подлежащих перечислению, а
также сумм начисленных и произведенных расходов на выплату страхового обеспечения осуществляется
в рублях и копейках.
(Приказ Минтруда России от 21.12.2016 N 765н)
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
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Содержание 1,1-диметилгидразина в атмосферном воздухе населенных мест не должно
превышать установленную предельно допустимую концентрацию
Гигиенический норматив предназначен для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
деятельность которых связана с проектированием производственных зданий, технологических процессов,
оборудования и вентиляции, с контролем качества окружающей среды и профилактикой неблагоприятного
воздействия 1,1-диметилгидразина на здоровье населения городских и сельских поселений, а также для
органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.12.2016 N 185)
Информацию о санитарных правилах и нормах, гигиенических нормативах, а также методических
указаниях и руководствах к ним см. в Справочной информации.
24 ЯНВАРЯ

Кредитные организации >>>
Налоги >>>
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Расширяется состав сведений о деятельности кредитных организаций, подлежащих
раскрытию
В частности, теперь обязательному раскрытию в составе пояснительной информации к годовой
отчетности подлежит информация об операциях с контрагентами - нерезидентами.
Кроме того, в составе информации о кредитном риске подлежит раскрытию информация о
балансовой стоимости активов, предоставленных в качестве залога или обеспечения, в том числе при
совершении сделок по уступке прав требования (обремененные активы), и необремененных активов с
выделением активов, предоставленных в качестве обеспечения по операциям Банка России.
Указанные изменения применяются начиная с отчетности за первый квартал 2017 года.
(Указание Банка России от 17.11.2016 N 4204-У)
НАЛОГИ
С 24 января 2017 года акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам и другим платежам
с налоговым органом составляется по новой форме
При этом утрачивает силу Приказ ФНС России от 20.08.2007 N ММ-3-25/494@, утвердивший ранее
действовавшую аналогичную форму.
(Приказ ФНС России от 16.12.2016 N ММВ-7-17/685@; Письмо ФНС России N БС-4-11/1304@, ПФ РФ
N НП-30-26/947, ФСС РФ N 02-11-10/06-308-П от 26.01.2017)
25 ЯНВАРЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Уточняется порядок декларирования соответствия парфюмерно-косметической продукции
Предусматривается, в частности, что декларирование соответствия парфюмерно-косметической
продукции, не включенной в перечень,
предусмотренный
Приложением
12
"Перечень
парфюмерно-косметической продукции, подлежащей государственной регистрации" к Техническому
регламенту Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС
009/2011), осуществляется по одной из следующих схем:
- схема 3д - для серийно выпускаемой парфюмерно-косметической продукции;
- схема 4д - для партии парфюмерно-косметической продукции;
- схема 6д - для серийно выпускаемой парфюмерно-косметической продукции (при наличии у
изготовителя сертифицированной системы менеджмента качества или производства продукции,
сертифицированного на соответствие принципам надлежащей производственной практики (GMP)).
Декларация о соответствии парфюмерно-косметической продукции требованиям Технического
регламента оформляется на одно или несколько названий парфюмерно-косметической продукции одного
наименования.
При декларировании соответствия парфюмерно-косметической продукции заявителями могут быть
зарегистрированные на территории государства - члена ТС в соответствии с его законодательством
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юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся
изготовителем или импортером (продавцом) либо уполномоченным изготовителем лицом.
При декларировании соответствия парфюмерно-косметической продукции заявителями могут быть:
- для схем 3д и 6д - изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо);
- для схемы 4д - изготовитель или импортер (продавец) либо уполномоченное изготовителем лицо.
Декларация о соответствии парфюмерно-косметической продукции при декларировании
соответствия парфюмерно-косметической продукции по схемам 3д и 6д действует до внесения в название
этой продукции и (или) рецептуру изменений, приводящих к изменениям показателей безопасности, но не
более установленного Техническим регламентом срока действия.
Срок действия декларации о соответствии парфюмерно-косметической продукции при
декларировании соответствия парфюмерно-косметической продукции по схеме 3д составляет не более 5
лет, по схеме 6д - не более 7 лет, по схеме 4д устанавливается с учетом срока годности продукции.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 02.12.2015 N 91; Разъяснения
Росаккредитации)
Полный перечень технических регламентов Таможенного союза и технических регламентов РФ, а
также информацию о датах вступления их в силу и информацию о сроках действия документов об оценке
(подтверждении) соответствия см. в Справочной информации.
27 ЯНВАРЯ

Медицина >>>
Исполнительное производство >>>
МЕДИЦИНА
При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях врача-кардиолога, врача-эндокринолога,
врача-стоматолога-терапевта
должны
соблюдаться нормы времени
Предусматривается, что нормы времени на одно посещение пациентом врача в связи с
заболеванием, необходимые для выполнения в амбулаторных условиях трудовых действий по оказанию
медицинской помощи, составляют: для кардиолога - 24 минуты, для эндокринолога - 19 минут, для
стоматолога-терапевта - 44 минуты.
При посещении врача-специалиста с профилактической целью продолжительность приема
устанавливается в размере 60 - 70% от приведенных норм.
Также вводятся поправочные коэффициенты к установленным нормам времени в зависимости от
плотности проживания прикрепленного населения, уровня заболеваемости населения, доли лиц старше
трудоспособного возраста среди прикрепленного населения.
(Приказ Минздрава России от 19.12.2016 N 973н)
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Подача электронных обращений стороной исполнительного производства должностному
лицу ФССП России должна осуществляться в специальном порядке
Предусматривается, что электронные обращения могут быть поданы взыскателем, должником или
представителем стороны исполнительного производства посредством инфраструктуры, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и
муниципальных функций в электронной форме, в том числе личного кабинета федеральной
государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)".
Взыскателем, должником или представителем стороны исполнительного производства к
электронному обращению могут быть приложены иные документы в форме электронного документа.
При подаче электронного обращения представителем стороны исполнительного производства к
электронному обращению также прилагается документ, подтверждающий его полномочия, в форме
электронного документа.
В случае если документ, подтверждающий полномочия представителя стороны исполнительного
производства, приобщен к материалам исполнительного производства, в электронном обращении
указываются его наименование и реквизиты.
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Электронное обращение считается неподанным в случаях:
- несоответствия формата;
- несоответствия виду электронной подписи;
- направления электронного обращения не предусмотренным способом.
(Приказ Минюста России от 30.12.2016 N 333)
28 ЯНВАРЯ

Пенсионное страхование >>>
Энергетика >>>
Оборот наркотических средств и психотропных веществ >>>
ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
Информация об именных пенсионных счетах предоставляется участникам договоров
досрочного негосударственного пенсионного страхования по специальной форме
В форме указываются, в частности, следующие сведения:
- сумма средств, сформированных для выплаты пенсий по пенсионным договорам, полученных от
НПФ, ранее осуществлявшего досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, с учетом
инвестиционного дохода, полученного от инвестирования средств для выплаты пенсий по пенсионным
договорам (информация указывается только для участников, средства которых были переданы
предыдущим НПФ в данный НПФ);
- сумма пенсионных взносов работодателя за год (на дату формирования информации);
- сумма дополнительных добровольных взносов работника (на дату формирования информации);
- результат инвестирования средств пенсионных взносов работодателя (на дату последнего
расчета);
- результат инвестирования дополнительных добровольных взносов работника (на дату последнего
расчета);
- сумма осуществленных выплат по пенсионному договору досрочного негосударственного
пенсионного обеспечения за год (на дату формирования информации);
- общая сумма средств, учтенных на именном пенсионном счете участника пенсионного договора
(нарастающим итогом на дату формирования информации).
В форму могут включаться иные сведения по усмотрению негосударственного пенсионного фонда.
(Указание Банка России от 19.12.2016 N 4235-У)
ЭНЕРГЕТИКА
Уточняется порядок осуществления государственного энергетического надзора в сфере
теплоснабжения
Государственный надзор в сфере теплоснабжения направлен на предупреждение, выявление и
пресечение нарушений теплоснабжающими и теплосетевыми организациями требований безопасности в
сфере теплоснабжения. Государственный надзор в сфере теплоснабжения осуществляется посредством
организации и проведения проверок, принятия предусмотренных законодательством мер по пресечению и
(или) устранению последствий выявленных нарушений, привлечению виновных лиц к ответственности, а
также посредством деятельности органов государственного надзора по систематическому наблюдению за
исполнением обязательных требований в сфере теплоснабжения, анализу и прогнозированию состояния
исполнения обязательных требований в сфере теплоснабжения.
Также уточняется, что должностные лица органов государственного надзора при проведении
проверок имеют право выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований в
сфере теплоснабжения и об устранении нарушений, выявленных на объектах теплоснабжения.
(Постановление Правительства РФ от 18.01.2017 N 32)
ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
Расширяется перечень наркотических средств, оборот которых в РФ запрещен
В перечень включены:
- O-(адамантан-1-ил)-1-пентил-1H-индазол-3-карбоксилат и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень;
- 1-(1H-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он и его производные, за исключением производных,
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включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень;
- 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень;
- 4-хлор-N-(1-фенэтилпиперидин-2-илиден)бензолсульфонамид и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень.
Кроме того, установлены значительный, крупный и особо крупный размеры новых наркотических
средств для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ.
(Постановление Правительства РФ от 18.01.2017 N 26)
29 ЯНВАРЯ

Территории опережающего социально-экономического развития >>>
Грузоперевозки >>>
Займ. Возврат просроченной задолженности >>>
ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Вводятся форма заявки на заключение соглашения об осуществлении деятельности на
территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории РФ, за
исключением территории Дальневосточного федерального округа,
примерная форма
бизнес-плана, а также определены критерии и методика оценки заявки и бизнес-плана
(Приказ Минэкономразвития России от 19.12.2016 N 813)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Профессиональное обучение по программам повышения квалификации водителей,
осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с ДОПОГ/ADR, должно
осуществляться по типовым программам
К ним относятся типовые программы, предусматривающие базовый курс обучения, а также
специализированные курсы по перевозке опасных грузов в цистернах, веществ и изделий класса 1,
радиоактивных материалов класса 7.
В типовых программах предусмотрены, в том числе, учебно-тематические планы первичного и
повторного обучения, разделы (темы) учебно-тематического плана, планируемые результаты освоения
программы, условия реализации программы и система оценки результатов ее освоения.
(Приказ Минтранса России от 21.09.2016 N 273)
ЗАЙМ. ВОЗВРАТ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ФССП России осуществляет включение сведений о юридическом лице в государственный
реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной
задолженности в качестве основного вида деятельности, в соответствии с административным
регламентом
Определены состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме, а также формы контроля за
предоставлением государственной услуги.
(Приказ Минтруда России от 01.11.2016 N 600н)
30 ЯНВАРЯ

Социальное страхование >>>
Туризм >>>
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Вводится новая классификация видов экономической деятельности по классам
профессионального риска
В новом классификаторе коды по ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) заменены на коды по ОКВЭД
ОК 029-2014 (КПЕС РЕД. 2), утвержденному Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст.
(Приказ Минтруда России от 30.12.2016 N 851н)
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ТУРИЗМ
Истекает срок уплаты туроператорами, осуществляющими деятельность в сфере выездного
туризма, взносов в резервный фонд и фонд персональной ответственности туроператора за 2017
год
(Федеральный закон от 02.03.2016 N 49-ФЗ)
31 ЯНВАРЯ

Контрактная система закупок >>>
Недвижимость >>>
ЖКХ >>>
СМИ >>>
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК
Изменяется порядок планирования закупок
Вступает в силу Постановление Правительства РФ от 25.01.2017 N 73, которым, в частности:
- в новой редакции приводятся формы планов и планов-графиков закупок для заказчиков всех
публично-правовых образований (РФ, субъекты РФ, муниципальные образования);
- вводятся специальные формы приложений к планам закупок и планам-графиков закупок в
отношении закупок, сведения о которых составляют государственную тайну;
- уточняются положения о порядке формирования планов закупок и планов-графиков закупок
государственными и муниципальными унитарными предприятиями;
- уточняются сроки представления планов и планов-графиков;
Также предусматривается, что по закупкам, включающим товары, работы, услуги, имеющие
различные единицы измерения, информация о единицах измерения и количестве (объеме) закупаемых
товаров, работ, услуг в план-график закупок теперь не вносится.
Порядок включения дополнительных сведений в план-график закупок и форма плана-графика
закупок, включающая дополнительные сведения, теперь определяются нормативным правовым актом
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ (муниципальным правовым актом
местной администрации), устанавливающим дополнительные сведения. В случае определения высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта РФ (местной администрацией) формы
плана-графика закупок следует соблюдать структуру (в том числе строк и граф) формы плана-графика
закупок. При этом применяемая форма может быть (при необходимости) дополнена иными строками и
графами.
Вместо общего объема финансового обеспечения по каждому коду бюджетной классификации
теперь указывается общая сумма планируемых платежей в текущем финансовом году и последующие
годы (в отношении контрактов, обеспечение оплаты которых планируется за пределами текущего
финансового года), детализированная на суммы по годам планируемых платежей;
Определены требования к формированию, утверждению и ведению унитарными предприятиями
планов и планов-графиков закупок.
(Постановление Правительства РФ от 25.01.2017 N 73)
НЕДВИЖИМОСТЬ
Истекает срок, в течение которого земельные участки, которые находятся в государственной
или муниципальной собственности и расположены на территориях Республики Саха (Якутия),
Камчатского края, Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Магаданской области,
Сахалинской области, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа,
предоставляются в безвозмездное пользование только гражданам РФ, имеющим регистрацию по
месту жительства на территории соответствующего субъекта РФ
(Федеральный закон от 01.05.2016 N 119-ФЗ)
ЖКХ
Истекает срок, в течение которого организации, осуществляющие водоотведение, обязаны
уведомить абонентов, в отношении которых установлена обязанность по подаче декларации о
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составе и свойствах сточных вод, о необходимости подачи такой декларации любым способом,
позволяющим подтвердить факт и дату получения абонентами указанного уведомления
(Постановление Правительства РФ от 03.11.2016 N 1134)
СМИ
Истекает срок, в течение которого иностранные юридические лица и российские юридические
лица, доля иностранного участия в уставном капитале которых составляет более 20%,
являющиеся учредителями СМИ или редакциями СМИ, должны привести свои учредительные
документы в соответствие с Федеральным законом от 14.10.2016 N 305-ФЗ
(Федеральный закон от 14.10.2014 N 305-ФЗ)
1 ФЕВРАЛЯ

Контрольно-кассовая техника (ККТ) >>>
Кредитные организации >>>
Контрактная система закупок >>>
Строительство >>>
Пенсионное обеспечение >>>
Индексация отдельных выплат >>>
Судопроизводство >>>
Загранпаспорта >>>
Ветеринария >>>
КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА (ККТ)
С 1 февраля 2017 года не допускается регистрация и перерегистрация ККТ, которая не
обеспечивает передачу оператору фискальных данных каждого кассового чека или бланка строгой
отчетности в электронной форме, содержащих фискальный признак
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-ФЗ; Информация ФНС России; Информация ФНС России; "
Вопросы субъектов предпринимательской деятельности по применению новых типов
контрольно-кассовой техники" (Приложение N 2 к Протоколу совещания по вопросу о переходе на
применение новых типов контрольно-кассовой техники от 24.11.2016 N 10); Типовая ситуация: Когда
надо перейти на онлайн-кассы? (Издательство "Главная книга", 2016))
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Вносятся изменения в порядок формирования кредитными организациями резерва на
возможные потери по требованиям по получению процентных доходов по кредитным
требованиям
(Указание Банка России от 04.08.2016 N 4099-У)
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК
Расширяется перечень сведений, включаемых в реестр контрактов, заключенных
заказчиками, информация о которых подлежит размещению в единой информационной системе в
сфере закупок
В частности, предусматривается, что при осуществлении закупок лекарственных препаратов в
реестр таких контрактов включаются наименование лекарственного средства, номер регистрационного
удостоверения и сведения о его держателе; наименование производителя; лекарственная форма;
дозировка; количество лекарственных форм во вторичной (потребительской) упаковке.
(Постановление Правительства РФ от 01.12.2016 N 1285)
Истекает срок размещения отдельными заказчиками в единой информационной системе в
сфере закупок первого отчета о закупках инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства
Речь идет о заказчиках, включенных Перечень конкретных юридических лиц, которые обязаны
осуществить закупку инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов
малого и среднего предпринимательства, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016
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N 475-р. Отчет размещается по итогам закупок инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемых с 1 января
2016 года.
В дальнейшем годовой отчет размещается в единой информационной системе не позднее 1
февраля года, следующего за отчетным.
(Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 N 1442)
С 1 февраля 2017 года АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства" и органы исполнительной власти субъектов РФ (созданные ими
организации) проводят мониторинг соответствия годовых отчетов о закупке инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего
предпринимательства)
(Постановление Правительства РФ от 14.12.2016 N 1355)
СТРОИТЕЛЬСТВО
Предусматривается единый порядок (методика) применения сметных норм на строительные,
специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные
работы при определении сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального строительства
К сметным нормам относятся государственные элементные сметные нормы на строительные,
специальные строительные (ГЭСН), ремонтно-строительные (ГЭСНр), монтаж оборудования (ГЭСНм) и
пусконаладочные работы (ГЭСНп).
Определены общие требования к порядку применения сметных норм; особенности применения
сметных норм на строительные и специальные строительные работы, на работы по монтажу
оборудования, на ремонтно-строительные и пусконаладочные работы; особенности применения сметных
норм при производстве демонтажных работ.
Положения методики являются обязательными для использования при определении сметной
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,
финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы РФ, средств юридических лиц,
созданных РФ, субъектами РФ, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных
(складочных) капиталах которых РФ, субъектов РФ, муниципальных образований составляет 50
процентов, а также при определении сметной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома,
осуществляющего полностью или частично за счет средств регионального оператора, ТСЖ, жилищного,
жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо
средств собственников помещений в многоквартирном доме.
(Приказ Минстроя России от 29.12.2016 N 1028/пр)
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Повышается размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии 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
Предусматривается, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в
соответствии со статьей 43 Закона РФ от 12.02.1993 N 4468-1 "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", с 1 февраля 2017 года составляет 72,23% от
размера указанного денежного довольствия.
Одновременно предусматривается приостановление действия до 1 января 2018 года части второй
статьи 43 Закона РФ от 12.02.1993 N 4468-1, предусматривающей индексацию денежного довольствия,
учитываемого при исчислении пенсии.
(Федеральный закон от 19.12.2016 N 430-ФЗ)
С 1 февраля 2017 года индекс роста потребительских цен за 2016 год определен в размере
1,054 для установления стоимости одного пенсионного коэффициента
Коэффициент индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии также составляет
1,054.
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В связи с индексацией стоимости одного пенсионного коэффициента размеры страховых пенсий
подлежат корректировке.
(Постановления Правительства РФ от 19.01.2017 N 35 и N 36)
Перечень данных, необходимых для расчета пенсии см. в Справочной информации.
ИНДЕКСАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
С 1 февраля 2017 года выплаты, пособия и компенсации отдельным категориям граждан
проиндексированы с коэффициентом 1,054
Речь идет о выплатах, пособиях и компенсациях, предусмотренных:
- законодательными актами РФ, указанными в пунктах 1, 3, 5 - 14, 16 - 19, 22 и 23 статьи 1
Федерального закона от 06.04.2015 N 68-ФЗ;
- частями 8, 9, 10, 12 и 13 статьи 3 Федерального закона от 07.11.2011 N 306-ФЗ "О денежном
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" и частями 2 и 4 статьи 12
Федерального закона от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".
(Федеральный закон от 14.12.2015 N 371-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 26.01.2017 N 88)
СУДОПРОИЗВОДСТВО
Предусматривается возможность заключения арбитражных соглашений о передаче в
третейский суд отдельных корпоративных споров
Указанные арбитражные соглашения, заключенные ранее 1 февраля 2017 года, считаются
неисполнимыми.
(Федеральный закон от 29.12.2015 N 409-ФЗ)
ЗАГРАНПАСПОРТА
С 1 февраля 2017 года организация предоставления в МФЦ государственной услуги,
оказываемой МВД России, по оформлению и выдаче загранпаспорта "нового поколения" должна
осуществляться не менее чем в одном МФЦ, расположенном в городском округе и
административном центре муниципального района с численностью населения свыше 100 тыс.
человек, а также в городе федерального значения
Также устанавливается, что в МФЦ теперь должны предоставляться следующие государственные
услуги, оказываемые МВД России:
- выдача, замена паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ на
территории РФ;
- оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ за
пределами территории РФ;
- проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских
удостоверений (в части выдачи российских национальных водительских удостоверений при замене,
утрате (хищении) и международных водительских удостоверений).
Внимание! В соответствии с Постановлением Правительства от 31.01.2017 N 104, вступающим в
силу 10 февраля 2016 года, организация предоставления в МФЦ государственной услуги, оказываемой
МВД России, по оформлению и выдаче загранпаспорта "нового поколения" должна осуществляться не
менее чем в одном МФЦ, расположенном в городском округе и административном центре муниципального
района с численностью населения свыше 100 тыс. человек, а также в городе федерального значения, не
позднее 1 февраля 2018 года.
(Постановления Правительства РФ от 03.08.2016 N 755, от 18.11.2016 N 1214 и от 31.01.2017 N 104)
ВЕТЕРИНАРИЯ
Начинают выдаваться ветеринарные сопроводительные документы на отдельные виды
подконтрольной продукции, включенной в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному
контролю (надзору), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 317 "О
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применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе"
Речь идет о подконтрольной продукции, указанной в Приложении N 3 к Приказу Минсельхоза России
от 20.02.2015 N 70.
(Приказ Минсельхоза России от 20.02.2015 N 70)
4 ФЕВРАЛЯ

Контрольно-кассовая техника (ККТ) >>>
Фармацевтика >>>
Наука >>>
Гидротехнические сооружения >>>
Оборот наркотических средств и психотропных веществ >>>
КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА (ККТ)
Расширяется перечень случаев, в которых организации и ИП вправе использовать
фискальный накопитель, срок действия ключа фискального признака которого составляет не
менее 13 месяцев
Организации и ИП, применяющие ККТ при осуществлении расчетов, указанные в абзаце первом
пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ, вправе использовать фискальный
накопитель, срок действия ключа фискального признака которого составляет не менее 13 месяцев, при
наличии хотя бы одного из следующих оснований:
- применение организациями и ИП общего режима налогообложения;
- организация или ИП являются платежными агентами (субагентами).
(Постановление Правительства РФ от 25.01.2017 N 70)
ФАРМАЦЕВТИКА
Минздрав России осуществляет государственную регистрацию лекарственных препаратов
для медицинского применения в соответствии с новым административным регламентом
Определены состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме, а также формы контроля за предоставлением государственной услуги.
(Приказ Минздрава России от 21.09.2016 N 725н)
Перечень лекарственных препаратов, включенных в государственный реестр см. в Справочной
информации.
НАУКА
В целях обеспечения поддержки разработки и продвижения российского программного
обеспечения, поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности и развития
инновационной инфраструктуры в сфере информационно-коммуникационных технологий будет
учрежден Российский фонд развития информационных технологий
Уставом фонда предусматривается, что Российский фонд развития информационных технологий
является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, учрежденной РФ в
организационно - правовой форме фонда.
Фонд является фондом поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности.
Целями деятельности фонда являются:
- финансовое обеспечение и иная поддержка научной, научно-технической, инновационной
деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий;
- содействие продвижению продукции, интеллектуальных прав, работ и услуг российских
организаций в сфере информационно-коммуникационных технологий на российском и зарубежных
рынках;
- содействие импортозамещению высокотехнологичной продукции, включая программное
обеспечение, компьютерное и коммуникационное оборудование;
- содействие обеспечению перспективных кадровых потребностей российских организаций в сфере
информационно-коммуникационных технологий;
- популяризация деятельности и профессий в сфере информационно-коммуникационных
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технологий, а также полученных российскими организациями и гражданами результатов научной, научно технической, инновационной деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий.
(Постановление Правительства РФ от 24.01.2017 N 57)
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ
Размер вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу
физических и юридических лиц в результате аварий гидротехнических сооружений (ГТС), теперь
определяется по специальной методике
Методика предназначена для определения размера вероятного вреда, оцениваемого на основании
прогнозных событий (вероятных аварий ГТС), вероятность сценариев которых оценивается в декларации
безопасности ГТС на основании методик по оценке рисков в вероятностной постановке.
Методика регламентирует процедуру расчета и определения вероятного вреда в результате аварии
ГТС.
Расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц,
имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС, выполняется для сценария наиболее
тяжелой аварии ГТС, а также для сценария наиболее вероятной аварии ГТС. Вероятный вред
определяется в денежном выражении.
Методика применяется для оценки размера вероятного вреда в целом и для определения
отдельных составляющих этого вреда.
Для объектов, в состав которых входят несколько ГТС, расчеты вероятного вреда должны
выполняться для сценариев наиболее тяжелой и наиболее вероятной аварий из всех аварий, возможных
на всех ГТС, входящих в комплекс ГТС. При определении максимального вреда следует учитывать
возможные последствия аварии одного из ГТС, такого объекта на безопасность и функционирование
других ГТС.
Методика не предназначена для определения морального вреда и упущенной выгоды.
(Приказ Ростехнадзора от 29.03.2016 N 120)
ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
Вступает в силу Приказ Минздрава России от 22.12.2016 N 988н, которым устанавливается
порядок выдачи справки об отсутствии у работника, имеющего в силу трудовых обязанностей
доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам и прекурсорам, заболеваний
наркоманией, токсикоманией и хроническим алкоголизмом
Предусматривается, что выдача справки производится в медицинских организациях по месту
жительства либо месту пребывания работника.
Сведения о выдаче справки, включая результаты медицинского обследования, вносятся в
медицинскую документацию работника.
Справка оформляется по специальной форме.
(Приказ Минздрава России от 22.12.2016 N 988н)
5 ФЕВРАЛЯ

Финансы >>>
Налоги >>>
Оборот алкогольной продукции >>>
ФИНАНСЫ
Вносятся изменения в порядок определения стоимости чистых активов закрытого паевого
фонда
Вводится исключение в требование об определении стоимости чистых активов закрытого паевого
фонда:
- на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен
инвестиционных паев;
- на дату составления списка владельцев инвестиционных паев в случае частичного погашения
инвестиционных паев без заявления требований владельцев инвестиционных паев об их погашении.
Таким исключением являются случаи, когда в правилах доверительного управления закрытым
паевым инвестиционным фондом указано, что инвестиционные паи предназначены для
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квалифицированных инвесторов.
(Указание Банка России от 12.12.2016 N 4233-У)
НАЛОГИ
Для применения налоговых льгот по налогу на прибыль организаций или НДПИ участникам
региональных инвестиционных проектов, для которых не требуется включение в реестр,
необходимо представлять заявление по установленной форме
Основания и условия применения и прекращения применения налоговых льгот участниками
региональных инвестиционных проектов, для которых не требуется включение в реестр, установлены
статьей 25.12-2 НК РФ.
(Приказ ФНС России от 27.12.2016 N ММВ-7-3/719@)
ОБОРОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Вводятся форма заявления о внесении сведений о виноградниках в реестр виноградных
насаждений и форма заявления о внесении корректирующих сведений в указанный реестр
(Приказ Минсельхоза России от 22.12.2016 N 582)
6 ФЕВРАЛЯ

Налоги >>>
Информация >>>
НАЛОГИ
Справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам,
процентам организаций и ИП, а также физических лиц, не являющихся ИП, представляются по
новым формам
При этом утрачивает силу Приказ ФНС России от 05.06.2015 N ММВ-7-17/227@, утвердивший ранее
действовавшие аналогичные формы.
(Приказ ФНС России от 28.12.2016 N ММВ-7-17/722@)
ИНФОРМАЦИЯ
Вводится форма требования о принятии мер по прекращению распространения новостным
агрегатором фальсифицированных
общественно
значимых
сведений,
недостоверной
общественно значимой новостной информации под видом достоверных сообщений, новостной
информации, распространяемой с нарушением законодательства РФ
Также определен порядок направления такого требования.
В частности, предусматривается, что требование, а также прилагаемые к нему документы
направляются в Роскомнадзор должностным лицом уполномоченного государственного органа путем
заполнения формы в личном кабинете на официальном сайте Роскомнадзора в сети "Интернет"
208-fz.rkn.gov.ru.
(Приказ Роскомнадзора от 05.12.2016 N 308)
7 ФЕВРАЛЯ

Юридические лица >>>
Строительство >>>
ЖКХ >>>
Медицина >>>
Изменения в уголовном законодательстве >>>
Нотариат >>>
Обзор судебной практики >>>
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Регламентирован порядок принятия решения о признании социально ориентированной НКО
исполнителем общественно полезных услуг

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 100 из 117

Справочная информация: "Правовой календарь на I квартал
2017 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 13.02.2017

Решение о признании НКО исполнителем общественно полезных услуг и ее включении в реестр
таких организаций принимается Минюстом России на основании заявления о признании НКО
исполнителем общественно полезных услуг с приложением заключения о соответствии оказываемых НКО
общественно полезных услуг установленным критериям. Данное заключение выдается федеральными
органами исполнительной власти (их территориальными органами) на основании заявления НКО. К
заявлению могут прилагаться документы, обосновывающие соответствие оказываемых НКО услуг
установленным критериям оценки качества оказания общественно полезных услуг (справки,
характеристики, экспертные заключения и другие), а также документы, подтверждающие отсутствие
задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством РФ обязательным
платежам.
Для повторного признания НКО исполнителем общественно полезных услуг в упрощенном порядке
по истечении 2 лет со дня внесения НКО в реестр НКО представляет в Минюст России заявление о
признании НКО исполнителем общественно полезных услуг. Указанное заявление представляется в
течение 30 дней со дня истечения 2-летнего срока признания НКО исполнителем общественно полезных
услуг и внесения НКО в реестр.
В документе, кроме того, приводятся:
- перечень оснований для отказа в выдаче заключения;
- срок принятия решения о выдаче (отказе в выдаче) заключения;
- основания для отказа в признании НКО исполнителем общественно полезных услуг;
- сроки принятия решения о признании (отказа в признании) НКО исполнителем общественно
полезных услуг;
- сроки уведомления НКО о принятом решении.
Также определены правила ведения реестра НКО - исполнителей общественно полезных услуг.
Ведение реестра исполнителей общественно полезных услуг осуществляет Минюст России на бумажном
и электронном носителях. Устанавливается, помимо прочего, содержание реестра, порядок включения
сведений в реестр, перечень сведений, содержащихся в реестре, подлежащих опубликованию на
информационном ресурсе в сети "Интернет".
Кроме того, приводятся, в частности, форма заявления о признании НКО исполнителем
общественно полезных услуг; форма заключения о соответствии качества оказываемых социально
ориентированной НКО общественно полезных услуг установленным критериям; перечень федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих оценку качества оказания общественно полезных
услуг; структура реестрового номера НКО - исполнителя общественно полезных услуг.
(Постановление Правительства РФ от 26.01.2017 N 89)
СТРОИТЕЛЬСТВО
Сокращается количество процедур в сфере жилищного строительства
Признаются утратившими силу 14 дублирующих процедур, связанных с подключением
(технологическим присоединением) объектов капитального строительства к централизованным системам
водоснабжения и водоотведения, заключением договоров водоотведения и
подписанием
соответствующих актов о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования к
подключению объектов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.
Также предусматривается объединение ряда административных процедур, связанных с
проведением аукционов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, на право
заключить договор о развитии застроенной территории, по продаже земельных участков.
(Постановление Правительства РФ от 24.01.2017 N 53)
ЖКХ
Вступают в силу изменения в отдельные акты Правительства РФ по вопросам
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
Нормативный уровень прибыли исключен из долгосрочных параметров регулирования тарифов
(кроме организаций, владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или
муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды,
заключенных в соответствии с законодательством не ранее 1 января 2014 года), а также уточнен порядок
расчета нормативной прибыли регулируемой организации.
Определены особенности разработки, согласования и утверждения инвестиционных программ
организаций, занимающихся регулируемыми видами деятельности в сфере теплоснабжения, в случае
отсутствия утвержденных схем теплоснабжения, в частности, запрет на включение в такие
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инвестиционные программы мероприятий по новому строительству объектов теплоснабжения.
Уточняется порядок определения платы за подключение (технологическое присоединение) к
централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения в индивидуальном порядке в части
уточнения предельного уровня нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается в
индивидуальном порядке, а также наделения субъекта РФ возможностью устанавливать предельный
уровень нагрузки в размере, превышающем установленный Основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения предельный уровень нагрузки.
Перечень оснований для досрочного пересмотра установленных тарифов (долгосрочных
параметров регулирования тарифов) в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
дополняется такими основаниями, как смена системы налогообложения регулируемой организации и
приобретение объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и (или) получение прав
владения и (или) пользования на такие объекты на основании концессионного соглашения, договора
аренды.
Уточняется порядок определения экономии операционных расходов и расходов на энергетические
ресурсы в части возможности сохранения у теплоснабжающей организации экономии средств,
образующейся в результате смены видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на
источниках тепловой энергии.
(Постановление Правительства РФ от 24.01.2017 N 54)
МЕДИЦИНА
Медицинское освидетельствование лиц, подвергнутых административному аресту, должно
осуществляться в специальном порядке
Предусматривается, что по просьбе медицинского работника в целях обеспечения его безопасности
медицинское освидетельствование проводится в присутствии сотрудника места отбывания
административного ареста одного пола с лицом, подвергнутым административному аресту.
Медицинское освидетельствование проводится не позднее 24 часов с момента поступления лица,
подвергнутого административному аресту, в место отбывания административного ареста.
При отсутствии возможности проведения медицинского освидетельствования медицинским
работником в течение 2 часов с момента поступления лица, подвергнутого административному аресту, в
место отбывания административного ареста сотрудник одного пола с данным лицом осуществляет его
опрос о состоянии здоровья и наружный (телесный) осмотр. При наличии жалоб на плохое самочувствие и
(или) признаков заболевания (травмы) у лица, подвергнутого административному аресту, сотрудник
обязан немедленно вызвать медицинского работника или выездную бригаду скорой медицинской помощи.
Медицинское освидетельствование включает в себя:
- сбор жалоб и анамнеза, в том числе сведений об используемых лекарственных препаратах для
медицинского применения;
- осмотр, включающий визуальное исследование, пальпацию, перкуссию, аускультацию;
- измерение частоты дыхания, пульса и артериального давления;
- иные медицинские исследования (при наличии медицинских показаний).
Лица, подвергнутые административному аресту, нуждающиеся по заключению медицинского
работника в оказании медицинской помощи в стационарных условиях, направляются в медицинские
организации государственной или муниципальной системы здравоохранения.
Результаты медицинского освидетельствования, в том числе сведения о наличии (об отсутствии) у
лица, подвергнутого административному аресту, заболеваний,
препятствующих
отбыванию
административного ареста, отражаются в акте медицинского освидетельствования лица, подвергнутого
административному аресту.
Если проведение медицинского освидетельствования в установленном объеме не представляется
возможным из-за состояния лица, подвергнутого административному аресту, в акте указываются причины
невыполнения того или иного медицинского обследования.
Акт подписывается медицинским работником, проводившим медицинское освидетельствование, и
заверяется печатью места отбывания административного ареста, в котором проводилось медицинское
освидетельствование.
Акт хранится в течение 5 лет в месте отбывания административного ареста, в котором проводилось
медицинское освидетельствование.
Лицо, подвергнутое административному аресту, или его законный представитель имеют право на
основании письменного заявления получить копию акта.
Результаты медицинского освидетельствования вносятся медицинским работником, проводившим
медицинское освидетельствование, в журнал.
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Заполненный журнал хранится в течение 5 лет в месте отбывания административного ареста, в
котором проводилось медицинское освидетельствование.
(Приказ Минздрава России от 30.12.2016 N 1028н)
ИЗМЕНЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Побои, совершенные впервые в отношении членов семьи и иных близких лиц, переведены в
разряд административных правонарушений
Ответственность за указанное правонарушение наступает в соответствии со статьей 6.1.1 "Побои"
КоАП РФ.
Уголовная ответственность за побои в отношении членов семьи и иных близких лиц, теперь
возможна только в случае совершения указанных деяний повторно.
(Федеральный закон от 07.02.2017 N 8-ФЗ)
НОТАРИАТ
Вводится новая организационно-правовая форма некоммерческих корпоративных
организаций - нотариальные палаты
Нотариальными палатами теперь признаются Федеральная нотариальная палата и нотариальные
палаты субъектов РФ, которые ранее относились к некоммерческим организациям в форме ассоциации
(союза).
(Федеральный закон от 07.02.2017 N 12-ФЗ)
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Верховным Судом РФ уточняются отдельные разъяснения, касающиеся срока исковой
давности и размера процентов за пользование чужими денежными средствами
В частности, устанавливается что:
- заявление о пропуске срока исковой давности может быть сделано также в судебных прениях в
суде первой инстанции;
- согласно пункту 1 статьи 395 ГК РФ в редакции, действовавшей до 1 августа 2016 года, размер
процентов за пользование чужими денежными средствами, начисляемых за периоды просрочки
исполнения денежного обязательства, имевшие место с 1 июня 2015 года по 31 июля 2016 года
включительно, если иной размер процентов не был установлен законом или договором, определяется в
соответствии с существовавшими в месте жительства кредитора - физического лица или в месте
нахождения кредитора - юридического лица опубликованными Банком России и имевшими место в
соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц;
- если иной размер процентов не установлен законом или договором, размер процентов за
пользование чужими денежными средствами, начисляемых за периоды просрочки, имевшие место после
31 июля 2016 года, определяется на основании ключевой ставки Банка России, действовавшей в
соответствующие периоды.
(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.02.2017 N 6)
8 ФЕВРАЛЯ

ФИТОСАНИТАРИЯ
Вводится перечень видов работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию
(Постановление Правительства РФ от 09.08.2016 N 768)
9 ФЕВРАЛЯ

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК
Отчет о соблюдении стороной-инвестором специального инвестиционного контракта теперь
представляется по специальной форме
Речь идет об отчете о соблюдении стороной-инвестором специального инвестиционного контракта,
заключенного на основании Федерального закона от 31.12.2014 N 488-ФЗ "О промышленной политике в
Российской Федерации", или привлеченным такой стороной-инвестором иным лицом, осуществляющими
создание или модернизацию и (или) освоение производства товара на территории РФ в соответствии со
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специальным инвестиционным контрактом, требований пункта 5 части 1 статьи 111.3 Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" к совокупному количеству товара, поставку
которого указанные сторона-инвестор специального инвестиционного контракта или привлеченное такой
стороной-инвестором иное лицо вправе осуществить.
Предусматривается, что такой отчет сформированный в форме электронного документа в
структурированном виде путем заполнения экранных форм веб-интерфейса единой информационной
системы в сфере закупок и подписанный электронной подписью указанными стороной-инвестором
специального инвестиционного контракта или привлеченным такой стороной-инвестором иным лицом,
размещается в единой информационной системе в сфере закупок не позднее 31 мая года, следующего за
отчетным периодом, которым признается календарный год. Датой указанного отчета является дата
размещения такого отчета в единой информационной системе в сфере закупок.
Отчет содержит следующие документы и информацию:
- информацию о начале и об окончании отчетного периода;
- информацию о производителе товара, поставку которого производитель товара вправе
осуществить в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ за
отчетный период;
- информацию о товаре каждого наименования, который произведен в соответствии со специальным
инвестиционным контрактом за отчетный период;
- информацию о товаре каждого наименования, поставка которого осуществлена по контракту,
заключенному в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ;
- информацию о цене товара каждого наименования, поставка которого осуществлена по контракту.
К отчету прилагаются:
- копии контрактов, в соответствии с которыми производитель товара осуществлял поставки товара
за отчетный период;
- копии документов о приемке товара, подтверждающих поставку товара производителем товара по
контрактам за отчетный период.
(Постановление Правительства РФ от 28.01.2017 N 96)
10 ФЕВРАЛЯ

ЗАЙМ, ВОЗВРАТ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ФССП России осуществляет контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц,
включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по
возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, в соответствии с
административным регламентом
Определены состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, а также формы контроля за исполнением
государственной функции.
(Приказ Минюста России от 30.12.2016 N 332)
11 ФЕВРАЛЯ

Клиринг >>>
Рынок ценных бумаг >>>
Страховые организации >>>
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) >>>
Исполнительное производство >>>
Информация >>>
КЛИРИНГ
Стресс-тестирование рисков и оценка точности модели центрального контрагента
осуществляются в соответствии с установленными требованиями
При проведении стресс-тестирования рисков центрального контрагента оценке подлежат присущие
его деятельности финансовые риски, включая кредитный, рыночный риски и риск ликвидности, а также
риски, связанные с совмещением деятельности центрального контрагента с иными видами деятельности.
Кроме того, определены:
- требования к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального
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контрагента;
- периодичность проведения стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального
контрагента;
- требования к порядку и срокам представления информации о результатах стресс-тестирования
рисков центрального контрагента участникам клиринга.
(Положение Банка России от 30.12.2016 N 576-П)
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Изменяются основания для исключения из котировального списка акций российских
эмитентов
В частности, теперь акции российских эмитентов исключаются из котировального списка, если
количество акций эмитента в свободном обращении в течение 6 месяцев подряд:
- для обыкновенных акций - ниже 7,5% от общего количества размещенных эмитентом
обыкновенных акций, а если биржей установлен более высокий показатель - ниже величины
установленного биржей показателя;
- для привилегированных акций (привилегированных акций определенного типа) - ниже 47,5% от
общего количества размещенных эмитентом привилегированных акций (привилегированных акций
определенного типа), а если биржей установлен более высокий показатель - ниже величины
установленного биржей показателя.
(Указание Банка России от 27.12.2016 N 4250-У)
СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Формирование страховых резервов по страхованию жизни осуществляется страховщиками
по новым правилам
Расчет страховых резервов осуществляется на основании данных бухгалтерского учета и
отчетности страховщика и сведений, содержащихся в журнале учета договоров страхования и страховых
выплат по страхованию жизни, форма и порядок заполнения которого устанавливаются во внутренних
документах страховщика.
Также определяются:
- виды страховых резервов, обязательность и условия их формирования;
- методы расчета страховых резервов и порядок согласования с Банком России методов расчета
страховых резервов, отличающихся от предусмотренных;
- требования к положению о формировании страховых резервов;
- требования к документам, содержащим сведения, необходимые для расчета страховых резервов, и
сроки хранения таких документов;
- методическое обеспечение расчета доли перестраховщиков в страховых резервах.
Указанные требования не распространяются на общества взаимного страхования.
Страховщикам необходимо привести положение о формировании страховых резервов в
соответствие установленными требованиями в срок до 30 июня 2017 года.
При этом Приказ Минфина РФ от 09.04.2009 N 32н, которым установлен ранее действующий
аналогичный порядок, утратил силу.
(Положение Банка России от 16.11.2016 N 557-П; Приказ Минфина России от 19.01.2017 N 6н)
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ (НПФ)
Истекает срок, в который НПФ должен обеспечить выявление рисков, связанных с
осуществляемой им деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению и
обязательному пенсионному страхованию
(Указание Банка России от 04.07.2016 N 4060-У)
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
При подаче заявлений, ходатайств, объяснений, отводов и жалоб должностному лицу ФССП
России в форме электронного документа указанные документы должны быть подписаны
усиленной квалифицированной электронной подписью
При подаче заявлений, ходатайств, объяснений, отводов и жалоб в ФССП России в форме
электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы
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"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" допустимо использование простой
электронной подписи, за исключением случаев подачи заявления об отзыве исполнительного документа,
ходатайства о перечислении денежных средств взыскателю на указанные им банковские реквизиты.
(Приказ ФССП России от 30.12.2016 N 837)
ИНФОРМАЦИЯ
Выработан единый подход к определению количества пользователей программ для ЭВМ,
сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет" в сутки в целях признания указанных
информационных ресурсов новостными агрегаторами
Предусматривается, что количество пользователей информационных ресурсов в сутки
определяется Роскомнадзором на основании:
- информации о количестве пользователей информационного ресурса, размещенной на нем ее
владельцем;
- общедоступной информации, размещенной на информационном ресурсе в форме открытых
данных и позволяющей установить количество пользователей такого информационного ресурса без
дополнительной автоматизированной обработки информации. К общедоступной информации о
количестве пользователей информационным ресурсом может относиться информация, источником
которой являются интерактивные статистические данные посещений (счетчики посещаемости
информационных ресурсов);
- сведений, полученных в результате обработки информации с использованием специального
программного обеспечения, включающего программы для электронных вычислительных машин,
обеспечивающих возможность фиксации в автоматическом режиме обращений пользователей к
информационному ресурсу;
- сведений, представленных владельцами новостных агрегаторов и (или) иными лицами в
соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 10.4 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации".
Определение количества пользователей информационных ресурсов в сутки, доступ к которым
обеспечивается с использованием пользователем браузера, осуществляется путем подсчета однократных
в течение суток обращений уникальных пользователей к сайту и (или) странице сайта в сети "Интернет",
программе для электронных вычислительных машин, обеспечивающих их полную загрузку в браузер
пользователей, просмотр или иные пользовательские действия в течение не менее 15 секунд, за
исключением обращения и загрузки технических страниц серверов.
(Приказ Роскомнадзора от 05.12.2016 N 307)
12 ФЕВРАЛЯ

ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ
Государственная или муниципальная экспертиза проекта освоения лесов теперь
осуществляется по новым правилам
Предусматривается, что целью экспертизы является оценка соответствия проекта освоения лесов
нормам законодательства РФ, целям и видам освоения лесов, предусмотренных проектом освоения
лесов, договору аренды лесного участка, лесохозяйственному регламенту лесничества, лесопарка,
лесному плану субъекта РФ.
Для проведения экспертизы органы государственной власти и органы местного самоуправления
образовывают экспертные комиссии. В состав экспертной комиссии должны входить два представителя
общественных объединений, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды,
экологии и природопользования.
Лесопользователи для проведения экспертизы теперь могут подать в органы государственной
власти или органы местного самоуправления письменное заявление в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования сети "Интернет", в том числе через "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)".
Государственная или муниципальная экспертиза изменений в проект освоения лесов,
подготовленных на основании акта лесопатологического обследования, проводится в течение не более
чем 10 рабочих дней со дня их поступления в уполномоченные федеральный орган исполнительной
власти, орган государственной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления.
Экспертная комиссия проводит анализ представленного проекта освоения лесов и определяет его
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соответствие нормам законодательства РФ, соответствия мероприятий по использованию, охране, защите
и воспроизводству лесов целям и видам освоения лесов, предусмотренных проектом освоения лесов,
договору аренды лесного участка, лесохозяйственному регламенту лесничества, лесопарка, лесному
плану субъекта РФ.
В рамках экспертизы проводится проверка оформления проекта освоения лесов.
Лесопользователь вправе отозвать проект освоения лесов в любое время до утверждения
заключения экспертизы, обратившись в органы государственной власти или органы местного
самоуправления с письменным заявлением об отзыве.
(Приказ Минприроды России от 26.09.2016 N 496, Приказ Рослесхоза от 30.09.2016 N 409)
13 ФЕВРАЛЯ

ТРАНСПОРТ
ГИБДД осуществляет федеральный надзор в области безопасности дорожного движения в
соответствии с административным регламентом
Определены состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме, а также порядок и формы контроля за исполнением государственной
функции.
(Приказ МВД России от 14.11.2016 N 727)
Ответственность за нарушение правил дорожного движения см. в Справочной информации.
14 ФЕВРАЛЯ

Страхование >>>
Контрактная система закупок >>>
Промышленная безопасность >>>
СТРАХОВАНИЕ
Банком России вводятся новые правила формирования страховых резервов по страхованию
иному, чем страхование жизни
В частности, предусматривается, что страховщики теперь обязаны формировать резерв расходов на
урегулирование убытков. Определен метод расчета такого резерва.
Кроме того, страховщикам предоставлено право по согласованию с Банком России при
формировании отдельных страховых резервов применять методы расчета страховых резервов, которые
отличаются от предусмотренных нормативными актами. Определен порядок такого согласования.
Страховщикам необходимо привести положение о формировании страховых резервов в
соответствие с новыми правилами в срок до 30 июня 2017 года. При этом методы расчета страховых
резервов, которые отличаются от предусмотренных новыми правилами, согласованные с Банком России
до 1 января 2017 года, применяются страховщиками без дополнительного согласования.
Утрачивает силу Приказ Минфина РФ от 11.06.2002 N 51н "Об утверждении Правил формирования
страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни".
("Положение о правилах формирования страховых резервов по страхованию иному, чем
страхование жизни" (утв. Банком России 16.11.2016 N 558-П); Приказ Минфина России от 19.01.2017
N 7н)
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК
Для целей госзакупок предусматриваются общие требования к порядку определения
предельной цены единицы товара, производство которого создается, модернизируется или
осваивается в РФ в соответствии со специальным инвестиционным контрактом
Устанавливаются требования к порядку определения предельной цены единицы товара, в
частности, в случаях, если в отношении товара осуществляется государственное регулирование цен или
цены установлены муниципальными правовыми актами, либо товар реализуется на биржевых торгах.
Порядком должны предусматриваться:
- срок определения предельной цены единицы товара федеральным органом исполнительной
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власти;
- периодичность пересчета предельной цены единицы товара федеральным органом
исполнительной власти;
- необходимость направления федеральным органом исполнительной власти производителю товара
запроса о рассчитанной производителем товара предельной цене единицы товара и рекомендуемая
форма ответа на такой запрос.
(Постановление Правительства РФ от 02.02.2017 N 121)
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ростехнадзор осуществляет регистрацию опасных производственных объектов в
государственном реестре в соответствии с новым административным регламентом
Утрачивает силу Приказ Ростехнадзора от 04.09.2007 N 606, которым был утвержден ранее
действовавший административный регламент.
(Приказ Ростехнадзора от 25.11.2016 N 494)
15 ФЕВРАЛЯ

СМИ
Истекает срок передачи иностранными юридическими лицами и российскими юридическими
лицами, доля иностранного участия в уставном капитале которых составляет более 20%,
являющихся учредителями СМИ или редакциями СМИ, сведений в Роскомнадзор о соблюдении
требований Федерального закона от 14.10.2014 N 305-ФЗ
(Федеральный закон от 14.10.2014 N 305-ФЗ)
16 ФЕВРАЛЯ

НАЛОГИ
Истекает
срок,
в
который
оказывающие
услуги
сельскохозяйственным
товаропроизводителям организации и ИП, желающие перейти на ЕСХН, должны уведомить об этом
налоговые органы
(Федеральный закон от 23.06.2016 N 216-ФЗ)
17 ФЕВРАЛЯ

Пенсионное страхование >>>
Безопасность >>>
ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
Вводятся новые формы документов индивидуального (персонифицированного) учета в
системе обязательного пенсионного страхования
Обновлены формы анкеты застрахованного лица (АДВ-1); страхового
свидетельства
государственного пенсионного страхования (АДИ-1); страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования (АДИ-7); заявления об обмене страхового свидетельства (АДВ-2); заявления о
выдаче дубликата страхового свидетельства (АДВ-3); запроса об уточнении сведений (АДИ-2); описи
документов, передаваемых страхователем в ПФР (АДВ-6-1); сопроводительной ведомости (АДИ-5);
сведений о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного
пенсионного страхования (СЗВ-К).
Также вводится новая Инструкция по заполнению указанных форм, содержащая как общие правила
заполнения и оформления входящих документов, так и рекомендации по заполнению отдельных форм
документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного
страхования.
Прежние формы, утвержденные Постановлением Правления ПФ РФ от 01.06.2016 N 473п,
признаются утратившими силу.
(Постановление Правления ПФ РФ от 11.01.2017 N 2п)
БЕЗОПАСНОСТЬ
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Получение биометрических данных, биологического материала и обработка геномной
информации при пограничном контроле в отношении лиц, имеющих признаки, указывающие на
возможность их склонения к террористической деятельности, теперь должны осуществляться в
специальном порядке
В частности, предусматривается, что перед началом процедуры получения биометрических данных
и биологического материала сотрудниками пограничных органов в обязательном порядке подробно
разъясняются основания проведения указанных мероприятий, необходимость выполнения законных
требований сотрудников органов безопасности в соответствии с Федеральным законом от 03.04.1995 N
40-ФЗ "О Федеральной службе безопасности", а также порядок проведения и содержание указанной
процедуры.
Сотрудники органов безопасности, осуществляющие действия, связанные с получением
биометрических данных и биологического материала, обязаны быть вежливыми и предупредительными в
общении с контролируемым лицом.
Биометрические данные собираются посредством использования сканеров изображения
папиллярных узоров пальцев рук контролируемого лица, а также с использованием других технических
средств.
Биологический материал собирается посредством взятия образца буккального эпителия с
внутренней поверхности щеки контролируемого лица на стерильный ватный тампон.
При получении биометрических данных и биологического материала применяются технические и
иные средства (в том числе одноразовые медицинские маски, перчатки, ватные палочки, а также
бумажные средства упаковки), которые должны быть безопасны для жизни и здоровья людей.
Получение биометрических данных и биологического материала должно проводиться в течение
минимально необходимого периода времени, требуемого для осуществления всех процедур, связанных с
получением биометрических данных и биологического материала. Полученные биометрические данные и
биологический материал в течение суток направляются в подразделения органов безопасности в
соответствии с их компетенцией.
Действия должностных лиц органов безопасности, связанные с получением биометрических данных
и биологического материала, могут быть обжалованы контролируемым лицом в вышестоящий орган
безопасности или в суд в установленном законодательством РФ порядке.
Биометрические данные и геномная информация уничтожаются после достижения контролируемым
лицом возраста 80 лет или по истечении 15 лет со дня установления факта смерти контролируемого лица.
Сведения о биометрических данных и геномной информации выдаются в установленных
законодательством РФ случаях и порядке в иные государственные органы по соответствующим запросам.
(Приказ ФСБ России от 16.12.2016 N 771)
18 ФЕВРАЛЯ

Страховые взносы >>>
Безопасность >>>
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
Вводится ряд форм документов, используемых при учете организаций и физических лиц в
качестве плательщиков страховых взносов
Вступает в силу Приказ ФНС России от 10.01.2017 N ММВ-7-14/4@, которым вводятся следующие
формы документов:
- "Сообщение российской организации - плательщика страховых взносов о наделении
обособленного подразделения (включая филиал, представительство) полномочиями (о лишении
полномочий) по начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц";
- "Заявление международной организации о постановке на учет (снятии с учета) в налоговом органе
в качестве плательщика страховых взносов";
- "Заявление физического лица о постановке на учет (снятии с учета) в налоговом органе в качестве
плательщика страховых взносов (в качестве медиатора)".
Также приводятся форматы представления в электронном форме и порядки заполнения указанных
форм.
(Приказ ФНС России от 10.01.2017 N ММВ-7-14/4@)
Информацию о важнейших и широко применяемых формах налогового учета и отчетности см. в
Справочной информации.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Совершенствуется порядок осуществления государственной защиты
Поправками, внесенными в Федеральный закон от 20.08.2004 N 119-ФЗ "О государственной защите
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства", в том числе:
- предусматривается, что меры безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства применяются, в том числе, на основании письменного заявления близких
родственников, родственников или близких лиц защищаемого лица, находящегося в беспомощном
состоянии, или с их согласия, выраженного в письменной форме;
- уточняется порядок применения мер безопасности в отношении защищаемых лиц, их отмены,
права защищаемых лиц и органов, осуществляющих меры безопасности.
- предусматривается возможность продления с 3 до 30 суток срока проверки заявления (сообщения)
о наличии угрозы безопасности защищаемого лица.
Также вступают в силу отдельные изменения в Федеральный закон от 20.04.1995 N 45-ФЗ "О
государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов". В
частности, расширяется перечень лиц, подлежащих государственной защите, и уточняется порядок
перевода на другую работу (службу), изменения места работы (службы) или учебы, переселения на
другое место жительства защищаемых лиц.
(Федеральный закон от 07.02.2017 N 7-ФЗ)
19 ФЕВРАЛЯ

Пенсионное страхование >>>
Санитарно-эпидемиологическое благополучие >>>
Фитосанитария >>>
ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
Изменяется порядок ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о
застрахованных лицах
Вступает в силу Приказ Минтруда России от 21.12.2016 N 766н, которым, в частности:
определен
порядок
контроля
за
достоверностью
сведений
индивидуального
(персонифицированного) учета;
- определен порядок хранения и уничтожения документов, содержащих сведения индивидуального
(персонифицированного) учета;
- предусматривается, что сведения о застрахованных лицах, необходимые для ведения
индивидуального (персонифицированного) учета, в территориальные органы ПФР представляют
страхователи, застрахованные лица и налоговый орган;
- устанавливается, что регистрация граждан осуществляется территориальным органом ПФР на
основании анкеты застрахованного лица, сведений о государственной регистрации рождения и заявления
гражданина о выдаче УЭК.
Утрачивает силу Приказ Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 N 987н, которым был
утвержден ранее действовавший порячдок.
(Приказ Минтруда России от 21.12.2016 N 766н)
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
Главным санитарным врачом РФ даны рекомендации по предупреждению распространения
паразитов, передающихся через рыбу и рыбную продукцию
В частности, хозяйствующим субъектам, осуществляющим переработку, хранение и реализацию
рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих, других водных животных, находящихся в
естественной среде обитания, объектов аквакультуры, пищевой рыбной продукции необходимо принять
меры по:
- обеззараживанию рыбы, потенциально зараженной личинками описторхисов, клонорхисов,
метагономусов, нанофиетусов, в соответствии с действующим санитарным законодательством, в том
числе методом замораживания при температуре минус 28 °C в течение 32 часов в толще рыбы;
- обеззараживанию морской рыбы, ракообразных, моллюсков, земноводных и пресмыкающихся,
содержащих личинки анизакиид и других опасных для человека гельминтов, методом замораживания при
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показателях температуры в теле не выше минус 18 °C в течение 14 суток;
- обеспечению стабильного качества обеззараживания рыбы и рыбной продукции от личинок
гельминтов, должного технологического процесса и инструментального контроля параметров
технологического режима (температуры, экспозиции).
Хозяйствующим субъектам, осуществляющим эксплуатацию коммунальной инфраструктуры,
используемой для оказания услуг в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод, надлежит принять дополнительные меры, обеспечивающие стабильные и гарантированные
дезинвазионные мероприятия, регламентируемые санитарным законодательством, с учетом высокой
устойчивости яиц гельминтов к неблагоприятным факторам внешней среды.
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 12.12.2016 N 179)
ФИТОСАНИТАРИЯ
Вводится форма акта карантинного фитосанитарного обеззараживания
(Приказ Минсельхоза России от 26.12.2016 N 587)
24 ФЕВРАЛЯ

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
24 февраля 2017 года Банк России не будет осуществлять операции РЕПО, операции по
предоставлению обеспеченных кредитов и привлечению денежных средств в депозиты, а также
операции "валютный своп" на внутреннем валютном рынке
(Информационное письмо Банка России от 26.12.2016 N ИН-01-19/90)
28 ФЕВРАЛЯ

Налоги >>>
Юридические лица >>>
Недвижимость >>>
ЖКХ >>>
НАЛОГИ
Вступает в силу Приказ ФНС России от 30.11.2016 N ММВ-7-3/646@, которым утверждена
форма налоговой декларации по НДС при оказании иностранными организациями услуг в
электронной форме и порядок ее заполнения
Указанная форма начинает применяться с представления налоговой декларации за I квартал 2017
года.
(Приказ ФНС России от 30.11.2016 N ММВ-7-3/646@)
Вступает в силу Приказ ФНС России от 05.12.2016 N ММВ-7-21/668@, которым утверждена
новая форма налоговой декларации по транспортному налогу и порядок ее заполнения
Новая форма начинает применяться с представления налоговой декларации по транспортному
налогу за налоговый период 2017 года.
(Приказ ФНС России от 05.12.2016 N ММВ-7-21/668@; Письмо ФНС России от 29.12.2016 N
ПА-4-21/25455@; Информация ФНС России)
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Истекает срок, в течение которого некоммерческие организации, имеющие статус СРО, вправе
принять решения о реорганизации в форме присоединения одной некоммерческой организации,
имеющей статус СРО определенного вида, к другой некоммерческой организации, имеющей статус
СРО такого же вида, в порядке, установленном законодательством РФ, с учетом ряда
особенностей
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 372-ФЗ)
НЕДВИЖИМОСТЬ
Истекает срок бесплатной приватизации жилых помещений
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Приватизация жилых помещений - бесплатная передача в собственность граждан РФ на
добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном
фонде, а для граждан РФ, забронировавших занимаемые жилые помещения, - по месту бронирования
жилых помещений.
(Федеральные законы от 29.12.2004 N 189-ФЗ и от 29.02.2016 N 33-ФЗ)
ЖКХ
Истекает срок подачи декларации о составе и свойствах сточных вод на 2017 год
(Постановление Правительства РФ от 03.11.2016 N 1134)
1 МАРТА

Рынок ценных бумаг >>>
Строительство >>>
Фармацевтика >>>
Лесопользование >>>
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Из расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг
исключаются некоторые активы
В частности, исключаются:
- недвижимое имущество, не указанное в пп. 2.1.1 п. 2.1 Положения Банка России от 19.07.2016 N
548-П, транспортные средства, принятые организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных
средств; недвижимое имущество, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве доходных
вложений в материальные ценности; объекты незавершенного строительства в части затрат на
приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств;
- вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных
средств.
Также изменяется порядок принятия к расчету собственных средств недвижимого имущества,
транспортных средств и вычислительной техники.
(Положение Банка России от 19.07.2016 N 548-П)
СТРОИТЕЛЬСТВО
Сметные нормативы, содержащиеся в федеральном реестре сметных нормативов, теперь
будут размещаться в федеральной государственной информационной системе ценообразования в
строительстве
Помимо этого в информационной системе ценообразования подлежит размещению следующая
информация:
- методики определения сметных цен строительных ресурсов;
- сметные цены строительных ресурсов;
- перечень лиц, которые обязаны предоставлять информацию, необходимую для формирования
сметных цен строительных ресурсов;
- иная информация, необходимость включения которой в информационную систему
ценообразования установлена нормативными правовыми актами РФ.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 369-ФЗ)
ФАРМАЦЕВТИКА
Вводятся Правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для
медицинского применения, а также Правила надлежащей практики хранения и перевозки
лекарственных препаратов для медицинского применения
Правилами надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского
применения, в частности, предусматриваются:
- порядок реализации комплекса мероприятий, направленных на соблюдение утвержденных Правил
(система качества);
- функции руководителя субъекта розничной торговли;
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- требования к персоналу субъекта розничной торговли (включая требования к программе адаптации для
новых работников, основные функции фармацевтических работников, процедуру проведения первичной и
последующей подготовки (инструктажа) работников);
- требования к инфраструктуре, необходимой для выполнения лицензионных требований,
предъявляемых к осуществлению фармацевтической деятельности;
- требования к реализации товаров аптечного ассортимента (включая продажу, отпуск,
фармацевтическое консультирование), а также порядок проведения оценки деятельности.
Правилами надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для
медицинского применения, устанавливаются требования в том числе к:
- системе обеспечения качества хранения и перевозки лекарственных препаратов;
- персоналу субъекта обращения лекарственных препаратов;
- помещениям и оборудованию для хранения лекарственных препаратов;
- документам по хранению и перевозке лекарственных препаратов;
- таре, упаковке и маркировке лекарственных препаратов.
(Приказы Минздрава России от 31.08.2016 N 646н и от 31.08.2016 N 647н)
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ
Уточняются положения лесного законодательства, касающиеся защиты и воспроизводства
лесов, их охраны от пожаров, от загрязнения и иного негативного воздействия и др.
Предусматривается ведение реестра недобросовестных арендаторов лесных участков и
покупателей лесных насаждений. В реестр включается информация об арендаторах и покупателях, с
которыми были расторгнуты договоры в связи с нарушениями ими лесного законодательства.
Изменяются положения ЛК РФ, касающиеся заключения договора аренды лесного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, и договора купли-продажи лесных
насаждений; содержания лесоустройства; проектирования мероприятий по охране, защите,
воспроизводству лесов.
Определено, что в зависимости от экономического и экологического значения лесов, а также
социально-экономического развития территорий и природной пожарной опасности лесов выделяются
зоны охраны лесов от пожаров различными способами (с использованием наземных, авиационных или
космических средств).
Скорректированы положения, касающиеся ответственности за правонарушения в области лесных
отношений, в частности, - конфискации незаконно заготовленных древесины и иных лесных ресурсов, а
также возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.
Вводится административная ответственность за:
- нарушение порядка проектирования, создания, содержания и эксплуатации объектов лесной
инфраструктуры;
- ненаправление, несвоевременное направление, направление недостоверной информации в орган
власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных арендаторов лесных участков и
покупателей лесных насаждений;
- включение заведомо недостоверной информации в реестр недобросовестных арендаторов лесных
участков и покупателей лесных насаждений.
Устанавливается, что при определении размера вреда окружающей среде, причиненного
нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, учитываются понесенные лицом,
причинившим соответствующий вред, затраты по устранению такого вреда.
Также определено, что в отчете об использовании лесов должна содержаться информация об
объеме заготовленной древесины и иных лесных ресурсов, о видовом (породном) и сортиментном
составе древесины и другая информация. Граждане, юридические лица, осуществляющие заготовку
древесины, прилагают к отчету об использовании лесов материалы дистанционного зондирования (в том
числе аэрокосмической съемки, аэрофотосъемки), фото- и видеофиксации.
Одновременно скорректированы Правила противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390, и Правила пожарной
безопасности в лесах, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 N 417.
Устанавливается, что в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой
осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти и местного
самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица, КФХ, общественные объединения,
индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане РФ, иностранные граждане, лица без
гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу,
обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника,
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порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от
леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или
иным противопожарным барьером.
(Федеральный закон от 23.06.2016 N 218-ФЗ; Постановление Правительства от 18.08.2016 N 807)
4 МАРТА

МИГРАЦИЯ
Вступает в силу Протокол о внесении изменений в приложение к Соглашению между
Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Норвегия об упрощении
порядка взаимных поездок жителей приграничных территорий Российской Федерации и
Королевства Норвегия от 02.11.2010
Протокол распространяет действие Соглашения на часть территории поселка Нейден, выходящую
за пределы 30-километровой приграничной зоны Норвегии. Теперь жители этой части норвежского
поселка смогут воспользоваться упрощенным порядком поездок в российское приграничье. В свою
очередь жители российской приграничной территории, включающей в себя муниципальные образования
Никель и Печенга, расположенные на удалении до 30 километров от госграницы между Россией и
Норвегией, а также территорий муниципальных образований Заполярный и Корзуново получат
возможность посещать указанную часть поселка Нейден и расположенный там памятник советским
воинам-освободителям.
(Сообщение МИД России)
12 МАРТА

НАЛОГИ
Вступает в силу Приказ ФНС России от 20.12.2016 N ММВ-7-3/696@, вносящий изменения в
форму налоговой декларации по НДС
В частности, в новой редакции изложены раздел 3 и раздел 10 декларации.
Также меняются штрих-коды страниц декларации.
Соответствующие изменения внесены и в порядок заполнения декларации по НДС.
(Приказ ФНС России от 20.12.2016 N ММВ-7-3/696@)
21 МАРТА

ЖКХ
Уточняется порядок расчета дисконтированной валовой выручки, применяемой для оценки
заявок на участие в конкурсе на заключение договора аренды некоторых объектов ЖКХ
Предусматривается, что при заключении договоров аренды централизованных систем
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, в состав дисконтированной выручки дополнительно включены расходы арендатора,
которые подлежат возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами РФ в сфере
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, но не будут ему возмещены на день окончания срока
действия договора аренды. Такие расходы будут включаться при условии их согласования с
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного
регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством РФ. Состав расходов определяется
Правительством РФ.
При этом срок возмещения указанных расходов арендатора не может превышать 2 года со дня
окончания действия договора аренды.
(Федеральный закон от 19.12.2016 N 458-ФЗ)
28 МАРТА

НАЛОГИ
Завершается проведение пилотного проекта по представлению в налоговые органы
документов и сведений, являющихся аналогами отметок, проставляемых таможенными органами
на транспортных, товаросопроводительных документах (железнодорожной накладной), в
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электронной форме
(Приказ ФНС России от 10.11.2016 N ММВ-7-6/610@)
30 МАРТА

ТРАНСПОРТ
Вводятся требования к функциональным свойствам технических средств обеспечения
транспортной безопасности и правила их обязательной сертификации
Вступает в силу Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 N 969, которым устанавливаются
требования к функциональным свойствам технических систем обеспечения транспортной безопасности, в
частности, к средствам сигнализации, контроля доступа, досмотра, интеллектуального видеонаблюдения,
видеозаписи, аудиозаписи, оповещения, связи, приема и передачи информации, сбора и обработки
информации.
Также определено, что обязательную сертификацию технических средств обеспечения
транспортной безопасности осуществляют:
- ФСБ России - в отношении систем и средств досмотра, интеллектуального видеонаблюдения;
- МВД России - в отношении систем и средств сигнализации, контроля доступа, видеонаблюдения,
аудио- и видеозаписи;
- МЧС России - в отношении технических средств оповещения;
- Россвязь - в отношении средств связи, приема и передачи информации;
- Минтранс России - в отношении систем сбора и обработки информации.
(Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 N 969)
31 МАРТА

ЖКХ >>>
Оборот алкогольной продукции >>>
ЖКХ
Истекает срок, в течение которого в случае, если в контрольной пробе сточных вод абонента,
отобранной организацией,
осуществляющей
водоотведение,
зафиксировано
значение
фактической концентрации загрязняющего вещества или фактического показателя свойств
сточных вод, превышающее значение, заявленное абонентом в декларации о составе и свойствах
сточных вод на 2017 год, в качестве значения фактической концентрации загрязняющего вещества
или фактического показателя свойств сточных вод используется значение, полученное в
результате анализа такой контрольной пробы
(Постановление Правительства РФ от 03.11.2016 N 1134)
ОБОРОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Вводится новый вид лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания
Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания
предусматривает право организации на осуществление закупки (за исключением импорта) алкогольной
продукции по договору поставки, хранение (в том числе во вскрытой потребительской таре (упаковке),
использование для изготовления алкогольных напитков, кулинарных блюд, спиртосодержащей пищевой
продукции и иной пищевой продукции, отпуск алкогольной продукции потребителю в открытой
потребительской таре или в розлив, осуществляемые при оказании услуг общественного питания.
Для получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания заявитель должен представить в лицензирующий орган документы,
подтверждающие наличие у него стационарного объекта общественного питания в собственности,
хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и
составляет 1 год и более.
Устанавливаются дополнительные особые требования к розничной продаже алкогольной продукции
и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. В частности
вводится запрет на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания на территориях, прилегающих:
- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и пользовании
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образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образования, организаций
дополнительного профессионального образования);
- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и пользовании
организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних;
- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и пользовании
юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или
осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании
лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за
исключением видов медицинской деятельности по перечню, утвержденному Правительством РФ;
- к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости и права на которые
зарегистрированы в установленном порядке;
- к боевым позициям войск, полигонам, узлам связи, к расположению воинских частей, к
специальным технологическим комплексам, к зданиям и сооружениям, предназначенным для управления
войсками, размещения и хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания
вооружения, а также в зданиям и сооружениям производственных и научно-исследовательских
организаций ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и
безопасность РФ;
- к вокзалам, к аэропортам;
- к местам нахождения источников повышенной опасности, определяемым органами
государственной власти субъектов РФ.
Вводится обязанность регистрировать основное технологическое оборудование для производства
этилового спирта (за исключением основного технологического оборудования для производства
фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола)) с производственной мощностью более 4000
декалитров в едином государственном реестре мощностей основного технологического оборудования для
производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта,
производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. На органы государственной власти РФ
возлагается обязанность организации и проведения государственного надзора за использованием
основного технологического оборудования для производства этилового спирта, которое подлежит
государственной регистрации.
Вводится административная ответственность за:
- использование и (или) владение основным технологическим оборудованием для производства
этилового спирта, которое не зарегистрировано в установленном законодательством РФ порядке;
- использование и (или) владение основным технологическим оборудованием для производства
этилового спирта, зарегистрированным, но не законсервированным в установленном порядке, в
отсутствие лицензии на производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта, в том числе
денатурата;
- использование основного технологического оборудования для производства этилового спирта,
зарегистрированного и законсервированного в установленном порядке, в отсутствие лицензии на
производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта, в том числе денатурата.
(Федеральный
закон от 03.07.2016 N 261-ФЗ; Письма Минфина России от 23.08.2016 N
03-07-06/49171 и от 05.10.2016 N 03-14-18/58037)
ОБ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В КАЛЕНДАРЬ

В Календаре содержится информация о вступлении в силу ВАЖНЕЙШИХ нормативных правовых
актов, принятых на федеральном уровне и выше (в рамках Таможенного союза), а также об установлении
ими новых прав и обязанностей, мер ответственности для физических и юридических лиц, в том числе и
таких, введение которых происходит с отсрочкой по времени от момента вступления в силу установившего
их нормативного правового акта.
Информация о вступлении в силу нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления, а также об установленных ими новых правах, обязанностях и мерах
ответственности в Календаре не приводится.
Информация о вступлении в силу нормативных правовых актов, утвердивших декларации, отчеты,
сведения по налогам и сборам, а также формы статистической отчетности, в Календарь не включается.
Актуальную информацию о сроках уплаты платежей и представления деклараций, отчетов и сведений по
налогам и сборам, а также о сроках представления форм статистической отчетности см. в Справочной
информации "Календарь
бухгалтера" и "Календарь представления статистической отчетности".
Информацию о вступлении в силу нормативных правовых актов в области таможенного дела см. в
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Справочной информации "Таможенный календарь".
Ссылки в Календаре проставлены на те редакции нормативных правовых актов, которые
действовали (действуют, будут действовать) на соответствующую календарную дату.
О правилах исчисления даты вступления в силу нормативных правовых актов см. Справочную
информацию.
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