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ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
на I квартал 2017 года
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1 ЯНВАРЯ

Налоги >>>
Рынок ценных бумаг >>>
Кредитные организации >>>
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 >>>
Трудовые отношения. Охрана труда >>>
Социальное страхование. Страховые взносы >>>
Пенсионное обеспечение >>>
Социальная сфера >>>
Индексация отдельных выплат >>>
Изменения в жилищном законодательстве. ЖКХ >>>
Медицина и фармацевтика >>>
Санитарно-эпидемиологическое благополучие >>>
Охрана окружающей среды. Лесопользование >>>
Сельское хозяйство >>>
Промышленная безопасность >>>
Гидротехнические сооружения >>>
Транспорт >>>
СМИ >>>
Торговля >>>
Займ. Возврат просроченной задолженности >>>
Изменения в уголовном законодательстве >>>
Судопроизводство >>>
Воинская обязанность >>>
Безопасность >>>
Информация и информатизация >>>
Оборот алкогольной продукции >>>
Государственный контроль (надзор) >>>
Классификаторы >>>
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Государственный адресный учет >>>
Спорт и туризм >>>
Внешнеэкономическая деятельность >>>
НАЛОГИ
С 1 января 2017 года вводятся санкции за непредставление в налоговые органы
сообщения 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)
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 90 млн руб., то такая организация получит право переходить на УСН. Этого
права лишатся лица, чей доход по итогам отчетного или налогового периода составит более 120
млн руб. Ранее такие лимиты были установлены в размере 45 млн и 60 млн руб. соответственно.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 243-ФЗ; Информация ФНС России)
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@)
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)
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)
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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.
(Федеральный закон от 01.05.2016 N 130-ФЗ; Письмо ФНС России от 01.06.2016 N СА-47/9831)
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.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 244-ФЗ)
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)
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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 3
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)
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)
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 действовавший аналогичный перечень.
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(Приказ ФНС России от 30.09.2016 N ММВ-7-17/527@)
Также см. аналитические обзоры правовой информации и тематическую подборку:
"Основные изменения налогового законодательства в 2017 году".
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
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)
Сведения об операциях кредитных организаций с использованием платежных карт и
инфраструктуре, предназначенной для совершения операций выдачи (приема) наличных
денежных средств и платежей, представляются по новой форме
Также изменения вносятся и в порядок составления и представления этой формы
отчетности.
Кроме того, в новой редакции изложены форма 0409127 "Сведения о риске процентной
ставки" и порядок ее составления и представления.
(Указание Банка России от 02.06.2016 N 4033-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 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)
С 1 января 2017 года указание в титульной части кредитной истории страхового
номера индивидуального лицевого счета гражданина РФ обязательно для источников
формирования кредитной истории
(Федеральный закон от 28.06.2014 N 189-ФЗ)
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С 1 января 2017 года заключение сделок РЕПО с Банком России будет возможно
только с 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)
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)
С 1 января 2017 года бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется
страховщиками в соответствии с новым порядком
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; Приказ Минфина
России от 11.04.2016 N 42н; Методические рекомендации Банка России от 22.09.2016 N 29МР; 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).
(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 микрофинансовыми организациями, кредитными
потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами 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; Информационное письмо Банка России от
05.07.2016 N ИН-01-18/50)
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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 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; Информация Банка
России; Информация Банка России; Информация Банка России; Информация Банка России)
АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С 2017 года начинают применяться 48 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.
(Приказы Минфина России от 24.10.2016 N 192н и от 09.11.2016 N 207н)
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
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организаций аудиторов.
("Единые критерии оценки качества аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
организаций,
обеспечивающих
реализацию
риск-ориентированного
подхода
при
осуществлении внешнего контроля качества работы аудиторских организаций и аудиторов"
(одобрены Советом по аудиторской деятельности 22.09.2016, протокол N 26);
Информационное 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; Методические рекомендации Банка России
от 29.09.2016 N 32-МР)
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 нормативными актами Банка России, в том числе путем осуществления
деятельности, направленной на исключение случаев неоказания, ненадлежащего оказания услуг
по заключению таких договоров вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с
внутренними и внешними факторами функционирования информационных систем. 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 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.
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(Федеральный закон от 23.06.2016 N 214-ФЗ)
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)
Данные о ДТП, полученные при помощи системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС совместно с
другими навигационными системами, теперь передаются в АИС ОСАГО
Возобновляют свое действие пункт 4 Правил представления информации о дорожнотранспортном происшествии страховщику, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
01.10.2014 N 1002, и пункт 2 Требований к техническим средствам контроля, обеспечивающим
некорректируемую регистрацию информации, утвержденных указанным Постановлением
Правительства РФ.
Указанными положениями предусматривается, что:
- информация об обстоятельствах причинения вреда транспортному средству в результате
ДТП, полученная при использовании технического средства контроля, которое обеспечивает
некорректируемую регистрацию данных, зафиксированных с применением средств навигации,
функционирующих с использованием технологий системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС совместно с
иными глобальными спутниковыми навигационными системами, передается из ГАИС "ЭРАГЛОНАСС" в АИС ОСАГО;
- техническое средство контроля, обеспечивающее некорректируемую регистрацию данных,
зафиксированных с применением средств навигации, функционирующих с использованием
технологий системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС совместно с иными глобальными спутниковыми
навигационными системами, должно соответствовать требованиям, установленным техническим
регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС
018/2011) для устройства вызова экстренных оперативных служб.
(Постановления Правительства РФ от 01.10.2014 N 1002 и от 25.04.2016 N 353)
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, 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
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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.
Формы примерных концессионных соглашений см. в Справочной информации.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 275-ФЗ; Письмо ФАС России от 18.08.2016 N
ВК/56868/16)
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. 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)
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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@)
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
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:

www.artiks.ru

+7 495 721-35-88

- 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)
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 50%.
(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
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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.
Правила такого контроля устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 12.12.2015
N 1357.
(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)
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)
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; Постановление Правительства РФ от
12.11.2016 N 1164)
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
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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 и от 02.08.2016 N
744)
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
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.
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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)
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;
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- 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.
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.
Также см. "Обзор: Госрегистрация недвижимости по новым правилам с 2017 года
(КонсультантПлюс, 2015)".
(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, от 08.12.2015 N 921, от 16.12.2015 N 943, от 18.12.2015 N 953, от
23.12.2015 N 967, от 23.12.2015 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 10.05.2016 N 291, от 31.05.2016
N 337, от 20.06.2016 N 378 и от 23.08.2016 N 537, Приказы Росреестра от 23.12.2015 N П/666
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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)
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, 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
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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 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)
Расширяется перечень сведений, которые вносятся в ЕГРП в отношении объекта
недвижимого имущества в порядке долевого строительства
Предусматривается, что в подраздел III раздела, открытого на земельный участок, на
котором возводится объект недвижимого имущества в порядке долевого строительства, ЕГРП
также вносится запись о способах обеспечения исполнения застройщиком обязательств по
договору участия в долевом строительстве, в том числе:
- реквизиты договора поручительства и наименование поручителя либо реквизиты договора
страхования и наименование общества взаимного страхования застройщиков или страховой
организации;
- срок действия договора поручительства или договора страхования;
- страховая сумма по договору страхования или сумма (размер) предоставляемого
поручительства;
- дата расторжения или прекращения договора страхования и (или) дата прекращения
поручительства при поступлении соответствующей информации от страховой организации,
общества взаимного страхования застройщиков или поручителя, являющихся стороной
соответствующего договора.
В случае расторжения или прекращения договора страхования или договора поручительства
в отношении жилого помещения в создаваемом объекте недвижимого имущества в
государственной регистрации договора участия в долевом строительстве теперь может быть
отказано.
(Федеральный закон от 13.07.2015 N 236-ФЗ; Письмо Росреестра от 07.08.2015 N 14исх/11491-ГЕ/15)
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
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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)
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.
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)
НОТАРИАТ
Регламентирована процедура регистрации уведомления о залоге недвижимого
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.
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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.
Также 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)
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

www.artiks.ru

+7 495 721-35-88

надзора в 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)
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)
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 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)
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 Правительством РФ. 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.
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
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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 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)
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)
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)
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)
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
С 1 января 2017 года полномочия по администрированию страховых взносов на
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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;
- 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.
Информацию о важнейших и широко применяемых формах налогового учета и отчетности
см. в Справочной информации.
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; Приказ ФНС России от
10.10.2016 N ММВ-7-11/551@; Письмо ФНС России от 19.07.2016 N БС-4-11/12929@;
Информация ФСС РФ; Информация ФСС РФ)
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)
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)
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)
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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)
Также см. аналитические обзоры правовой информации и тематическую подборку:
"Основные изменения налогового законодательства в 2017 году".
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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:
- 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
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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)
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
Напоминаем, что продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной части
трудовой пенсии, по старости ежегодно определяется федеральным законом на основании
официальных статистических данных о продолжительности жизни получателя этой части трудовой
пенсии.
Перечень данных, необходимых для расчета пенсии см. в Справочной информации.
(Постановление Правительства РФ от 02.06.2015 N 531)
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
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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, предусматривающих индексацию выплат
отдельным категориям граждан
Возобновляют действие:
- часть вторая статьи 43 Закона РФ от 12.02.1993 N 4468-1, предусматривающая индексацию
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;
- положения законодательных актов, поименованных в статье 1 Федерального закона от
06.04.2015 N 68-ФЗ, устанавливающих порядок индексации отдельных выплат госслужащим,
военнослужащим и приравненным к ним лицам, должностных окладов судей, выплат, пособий и
компенсаций;
- 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, части 14 и 15 статьи 17 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 06.04.2015 N 68-ФЗ, от 14.12.2015 N 367-ФЗ, 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 информационнотелекоммуникационной 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
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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.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 304-ФЗ)
С 1 января 2017 года в случае, если в ГИС ЖКХ не размещена информация о размере
платы, подлежащей внесению потребителем за жилое помещение и коммунальные услуги,
либо размещена информация, которая не соответствует платежному документу,
представленному потребителю на бумажном носителе, платежный документ считается не
представленным
Одновременно для отдельных лиц вводится административная ответственность за
неразмещение информации в ГИС ЖКХ.
Так, неразмещение информации в ГИС ЖКХ должностными лицами управляющих компаний,
товариществ
собственников
жилья,
жилищно-строительных
кооперативов,
жилищных
кооперативов, а также должностными лицами органов местного самоуправления и органов
государственной власти влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей;
ресурсоснабжающими организациями - 200 тыс. рублей.
Кроме того, предусматривается, что в случае неразмещения платежных документов и
информации о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг в ГИС ЖКХ в установленный срок, граждане и
организации вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги до десятого числа месяца,
следующего за истекшим месяцем, в котором были размещены платежные документы и указанная
информация в системе.
(Федеральные законы от 21.07.2014 N 209-ФЗ и от 02.06.2016 N 175-ФЗ)
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)
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)
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
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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.
(Постановление Правительства РФ от 03.11.2016 N 1134)
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
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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)
С 1 января 2017 года появляется возможность проведения общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с
использованием ГИС ЖКХ
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 267-ФЗ)
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 куплипродажи 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 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
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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)
Упрощается порядок направления российских граждан на лечение за пределами
территории РФ
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)
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
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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 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
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превышающий 30 рабочих дней со дня принятия Минздравом России соответствующего
заявления.
(Федеральный закон от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
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.
Информацию о санитарных правилах и нормах, гигиенических нормативах, а также
методических указаниях и руководствах к ним см. в Справочной информации "Санитарноэпидемиологическое нормирование".
(Постановление Главного государственного санитарного врача от 21.06.2016 N 81)
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.
Информацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду см. в Справочной
информации.
(Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 N 1509 и от 13.09.2016 N 913)
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 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
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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.
Ликвидация накопленного вреда окружающей среде осуществляется на объектах
накопленного вреда окружающей среде, включенных в государственный реестр объектов
накопленного вреда окружающей среде. 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
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".
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(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 информационнотелекоммуникационной 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)
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)
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
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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 1,49.
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 1,3.
Коэффициенты индексации ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок
платы за единицу площади лесного участка см. в Справочной информации.
(Постановление Правительства РФ от 17.09.2014 N 947)
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)
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.
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,
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обеспечивающих возможность передачи информации в Ростехнадзор.
Одновременно устанавливается, что показатели веса на крюке, давления в манифольде
буровых 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.
Перечень федеральных норм и правил в области промышленной безопасности и атомной
энергии см. в Справочной информации.
(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.
Перечень федеральных норм и правил в области промышленной безопасности и атомной
энергии см. в Справочной информации.
(Приказ Ростехнадзора от 28.07.2016 N 316)
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
Для осуществления организованной перевозки группы детей может использоваться
только автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет
(Постановления Правительства РФ от 17.12.2013 N 1177 и от 30.06.2015 N 652)
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)
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)
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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.
Учет 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 осуществляются на основании данных таможенного и налогового
учета, систем маркировки табачных изделий специальными и (или) акцизными марками и
собственных систем учета производителей.
Проверка подлинности федеральных специальных марок и акцизных марок проводится
организациями, осуществляющими оптовую и розничную торговлю табачной продукцией и
табачными изделиями, визуально, а также с использованием доступа к информационным
ресурсам уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Проверка подлинности
федеральных специальных марок и акцизных марок проводится уполномоченными органами
визуально, с использованием соответствующих приборов, а также с использованием доступа к
информационным ресурсам уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
(Федеральные законы от 23.02.2013 N 15-ФЗ и от 31.12.2014 N 530-ФЗ)
С 1 января 2017 года условия договоров поставки и иных договоров, регулируемых
Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации" и заключенных до 15 июля 2016 года, не
соответствующие новым требованиям, признаются утратившими силу
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 273-ФЗ; Письмо ФАС России от 22.07.2016 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,
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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 информационнотелекоммуникационной 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:
- 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
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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 уголовноисполнительной 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
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
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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 информационнотелекоммуникационной 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 информационнотелекоммуникационной 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)
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)
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)
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,
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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)
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Ужесточаются
требования
к
новостным
агрегаторам
в
информационнотелекоммуникационной 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)
С 1 января 2017 года универсальная электронная карта (УЭК) выдается на бесплатной
основе гражданам, не подавшим до 1 января 2017 года заявлений о выдаче им УЭК и не
обратившимся с заявлениями об отказе от получения УЭК в установленном порядке
В данном случае выпуск УЭК осуществляется на основании информации о персональных
данных граждан, которая имеется у исполнительных органов государственной власти субъекта РФ,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных
органов государственных внебюджетных фондов РФ.
(Федеральные законы от 27.07.2010 N 210-ФЗ и от 31.12.2014 N 514-ФЗ)
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:
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- несоответствие сведений в заявлении о выдаче марок, расчете потребности в
федеральных 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)
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;
- 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
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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)
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 Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ) ОК 013-94
вводится в действие Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ) ОК 0132014 (СНС 2008)
Напоминаем, что с 1 января 2017 года также предусматривается отмена Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1),
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2007
(КДЕС Ред. 1.1), Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции
и услуг (ОКДП) ОК 004-93, Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД) ОК 034-2007 (КПЕС 2002), Общероссийского классификатора услуг
населению (ОКУН) ОК 002-93 и Общероссийского классификатора продукции (ОКП) ОК 005-93.
Информацию о классификаторах, применяемых в РФ для целей налогообложения, см. в
Справочной информации.
(Приказы Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст, от 12.12.2014 N 2018-ст, от 10.11.2015 N 1745ст и от 10.11.2015 N 1746-ст; "ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор
основных фондов" (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N
2018-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@)
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

www.artiks.ru

+7 495 721-35-88

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;
- 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 и от 10.08.2016 N 779; Приказы Минкультуры России от 05.04.2016
N 767, от 06.05.2016 N 1001 и от 28.06.2016 N 1472)
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.
О других событиях, связанных с внешнеэкономической деятельностью, см. Справочную
информацию "Таможенный календарь".
(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)
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.
О других событиях, связанных с внешнеэкономической деятельностью, см. Справочную
информацию "Таможенный календарь".
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(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 N 57)
2 ЯНВАРЯ

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)
8 ЯНВАРЯ

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;
- порядок проведения регионального прогноза по данным, полученным при ведении геологоразведочных 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;
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- 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.
Перечень федеральных норм и правил в области промышленной безопасности и атомной
энергии см. в Справочной информации.
(Приказ Ростехнадзора от 15.08.2016 N 339)
18 ЯНВАРЯ

Аудиторская деятельность >>>
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)
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Истекает срок запрета на вывоз с территории РФ кожевенного полуфабриката
О других событиях, связанных с внешнеэкономической деятельностью, см. Справочную
информацию "Таможенный календарь".
(Постановление Правительства РФ от 12.07.2016 N 665)
23 ЯНВАРЯ

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)
25 ЯНВАРЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Уточняется порядок декларирования соответствия парфюмерно-косметической
продукции
Предусматривается, в частности, что декларирование соответствия парфюмернокосметической 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-
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косметической продукции одного наименования.
При декларировании соответствия парфюмерно-косметической продукции заявителями
могут быть зарегистрированные на территории государства - члена ТС в соответствии с его
законодательством 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.
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.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 02.12.2015 N 91)
30 ЯНВАРЯ

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

Недвижимость >>>
ЖКХ >>>
СМИ >>>
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 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
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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 >>>
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; 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
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 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)
ИНДЕКСАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
С 1 февраля 2017 года осуществляется индексация выплат, пособий и компенсаций
отдельным категориям граждан
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".
Размер указанных индексаций устанавливается Правительством РФ.
(Федеральный закон от 14.12.2015 N 371-ФЗ)
СУДОПРОИЗВОДСТВО
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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).
(Постановление Правительства РФ от 03.08.2016 N 755)
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 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

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)
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8 ФЕВРАЛЯ

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

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)
15 ФЕВРАЛЯ

СМИ >>>
Техническое регулирование >>>
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)
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Изменяются допустимые показатели выбросов вредных веществ, содержащихся в
отработавших газах двигателей тракторов
Выбросы вредных веществ, содержащихся в отработавших газах двигателей тракторов,
теперь не должны превышать значений, приведенных в:
- Правилах ЕЭК ООН N 49 (04)/Пересмотр 3 (пункт 5.2.1, строка В2) - для двигателей с
принудительным зажиганием, работающих на природном компримированном газе или сжиженном
нефтяном газе;
- таблице 5.2 Приложения 5 к Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности
сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним" (ТР ТС 031/2012) - для
двигателей с воспламенением от сжатия.
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.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 N 60)
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)
28 ФЕВРАЛЯ

Юридические лица >>>
Недвижимость >>>
ЖКХ >>>
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
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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
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 >>>
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)
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ
Уточняются

положения

лесного

законодательства,

касающиеся

защиты

и
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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, 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)
14 МАРТА

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Истекает срок, в течение которого допускается производство и выпуск в обращение
сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним в соответствии с
обязательными требованиями, ранее установленными нормативными правовыми актами
Таможенного союза и Единого экономического пространства или законодательством
государства - члена Таможенного союза и Единого экономического пространства, при
наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции указанным
обязательным требованиям, выданных или принятых до 15 февраля 2016 года
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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.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02.10.2012 N 181)
15 МАРТА

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Истекает срок, в течение которого документы об оценке (подтверждении) соответствия
обязательным требованиям,
установленным
нормативными
правовыми
актами
Таможенного союза и Единого экономического пространства или законодательством
государства - члена Таможенного союза и Единого экономического пространства,
выданные или принятые в отношении сельскохозяйственных и лесохозяйственных
тракторов и прицепов к ним до 15 февраля 2015 года, действительны до окончания срока их
действия
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.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02.10.2012 N 181)
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
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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 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.
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(Федеральный закон от 03.07.2016 N 261-ФЗ; Письма Минфина России от 23.08.2016 N 03-0706/49171 и от 05.10.2016 N 03-14-18/58037)

