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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 
 Изменена форма справки о зарплате, на которую были начислены страховые взносы
 

Приказом Минтруда России от 09.01.2017 N 1н внесены изменения в форму справки о сумме
заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два календарных года, предшествующих году
прекращения работы (службы, иной деятельности) или году обращения за справкой о сумме
заработной платы, иных выплат и вознаграждений, и текущий календарный год, на которую были
начислены страховые взносы, и о количестве календарных дней, приходящихся в указанном периоде
на периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком, период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением
заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если на сохраняемую
заработную плату за этот период страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации не начислялись, утвержденную приказом Минтруда России от 30.04.2013 N 182н.

Изменения направлены на приведение положений справки в соответствие с требованиями
действующего законодательства РФ и обусловлены применением с 1 января 2017 года главы 34
"Страховые взносы" Налогового кодекса РФ вместо Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования".

Дата вступления в силу - 06.02.2017.

Рекомендуем ознакомиться с материалами:

- Временная нетрудоспособность;

- Порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности в 2017 году;

- Порядок расчета декретных и детских пособий в 2017 году.

 
 
 Установлены сроки размещения на сайте ФНС открытых данных об организации
 

Любые сведения о налогоплательщике, полученные налоговым органом, органами внутренних
дел, следственными органами, органом государственного внебюджетного фонда и таможенным
органом, за исключением сведений, указанных в п.1 ст.102 НК РФ, являются налоговой тайной.

Перечень сведений, которые не относятся к налоговой тайне указан в п.1 ст.102 НК РФ. И часть
из этих сведений размещается в форме открытых данных на официальном сайте ФНС РФ в сети
"Интернет" (п.1.1 ст.102 НК РФ).

Приказом ФНС России от 29.12.2016 N ММВ-7-14/729@ утверждены сроки и период размещения
указанных сведений.

В частности, установлено нахождение информации в открытом доступе в течение не менее 3-х
календарных лет, следующих за годом их размещения на сайте ФНС России.

Первое размещение на сайте ФНС России наборов открытых данных (в части сведений о суммах
недоимки и задолженности по пеням и штрафам (по каждому налогу и сбору, страховому взносу)



осуществляется 25.07.2017.

Рекомендуем также ознакомиться с материалами:
         

- Письмо ФНС России от 13.02.2014 N СА-4-14/2279 "О размещении реестра
дисквалифицированных лиц на сайте ФНС России в сети "Интернет";

- Приказ ФНС России от 11.12.2012 N ММВ-7-1/936@ "О размещении отчетных данных по
формам статистической налоговой отчетности на Интернет-сайтах управлений ФНС России по
субъектам Российской Федерации (с изменениями на 19 февраля 2015 года)".

 
 
 Утверждена форма заявления о применении налоговой льготы участниками региональных
инвестиционных проектов
 

В НК РФ введена новая категория налогоплательщиков - участник инвестиционного проекта,
реализуемого на территориях Дальневосточного Федерального округа, Забайкальского края,
Республики Бурятия и Иркутской области.

Приказом ФНС России от 27.12.2016 N ММВ-7-3/719@ утверждена форма заявления о
применении налоговой льготы участниками региональных инвестиционных проектов, для которых не
требуется включение в реестр участников региональных инвестиционных проектов.

  
Заявления о применении налоговых льгот направляются организациями не позднее даты

представления налоговой декларации по соответствующему налогу за налоговый период, в котором
впервые заявлены пониженные налоговые ставки (п.2 ст.25.12-1 НК РФ).

Рекомендуем также ознакомиться с материалами:

- Порядок налогообложения участников региональных инвестиционных проектов;

- Налоговые льготы для участников региональных инвестиционных проектов;

- Требования к участнику регионального инвестиционного проекта 

 
Дата вступления в силу - 05.02.2017

 
 Изменен порядок проведения проверок кредитных организаций представителями Банка
России
 

Указанием Банка России от 20.12.2016 N 4240-У внесены изменения в Инструкцию Банка России
от 05.12.2013 N 147-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов)
уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)".

Определено, в частности, что руководитель и члены рабочей группы при проведении проверки в
том числе вправе:

- требовать от кредитной организации проведения в присутствии руководителя, членов рабочей
группы ревизии наличной валюты комиссией кредитной организации, а также пересчета остатков
наличной валюты кассовым работником кредитной организации;

- предъявлять требование об опечатывании (опломбировании) помещений для совершения
операций с ценностями;

- осуществлять визуальное наблюдение за действиями кассовых работников, клиентов
кредитной организации (при необходимости с использованием средств фото-, киносъемки,
видеозаписи);

- требовать от кредитной организации осуществления видеозаписи процесса ревизии наличной



валюты, пересчета остатков наличной валюты или представления материалов такой видеозаписи;

- проводить осмотр предмета залога, принятого кредитной организацией в качестве обеспечения
по ссуде, по месту его хранения, а также ознакомление с деятельностью заемщика проверяемой
кредитной организации или залогодателя с выходом на место.

Кроме того, дополнен перечень фактов противодействия проведения проверки кредитной
организации.

Рекомендуем также ознакомиться с материалами:

- Кредитные организации;

- Филиалы и представительства банков.

 

НОВОСТИ ВЫСШИХ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ РФ
 
 Верховный Суд утвердил Обзор практики рассмотрения судами ходатайств об избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу и о продлении срока содержания под стражей
 

Верховным Судом РФ в Обзоре от 18.01.2017 изучена практика рассмотрения судами за период
2015-2016 г. ходатайств органов предварительного расследования об избрании в отношении
подозреваемых или обвиняемых в качестве меры пресечения заключения под стражу и о продлении
срока содержания обвиняемых под стражей.
           

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что суды при рассмотрении указанных выше
ходатайств в основном правильно применяли положения уголовно-процессуального закона,
руководствуясь при этом разъяснениями, содержащимися в постановлениях Пленума Верховного
Суда РФ. Кроме того, судами принимались во внимание правовые позиции Конституционного Суда
Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека.
           

При рассмотрении ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу суды
учитывали, что необходимым условием законности содержания под стражей является наличие
обоснованного подозрения в совершении преступления (подп."с" п.1 ст.5 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.; определения Конституционного Суда Российской
Федерации от 12 июля 2005 г. N 330-О, от 19 июня 2007 г. N 592-О-О; п.2 постановления Пленума от
19 декабря 2013 г. N 41). При отсутствии достаточных данных, свидетельствующих об
обоснованности подозрения лица, суды отказывали в удовлетворении такого ходатайства. При
рассмотрении таких ходатайств суды в большинстве случаев во исполнение требований ч.1 ст.108
УПК РФ обсуждали возможность применения иной, более мягкой, меры пресечения.
          

Рассматривая ходатайства о продлении срока содержания под стражей, суды проверяли
наличие обстоятельств, исключающих применение меры пресечения в виде заключения под стражу
или продление срока ее действия. При наличии таких обстоятельств суды обоснованно отказывали в
удовлетворении ходатайства. Суды правильно исходили из того, что обстоятельства, на основании
которых лицо было заключено под стражу, не всегда являются достаточными для продления срока
действия этой меры пресечения, поскольку они с течением времени могут утрачивать свое значение.
На такой подход к разрешению вопроса о продлении срока содержания под стражей ориентирует
суды и Пленум Верховного Суда РФ в п.21 постановления от 19 декабря 2013 г. N 41. Следуя
указанным разъяснениям, суды при рассмотрении ходатайств о продлении срока содержания под
стражей выясняли, прежде всего, сохраняется ли с течением времени вероятность совершения
обвиняемым действий, указанных в ч.1 ст.97 УПК РФ, послуживших основанием к заключению его
под стражу и подтверждается ли это представленными материалами. Суды не усматривали
оснований для продления срока содержания под стражей в тех случаях, когда было установлено,
что обстоятельства с момента заключения лица под стражу изменились (в частности, изменилось
обвинение в сторону смягчения, с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве,
установлены соучастники преступления, все следственные действия по сбору доказательств
произведены, возмещен причиненный преступлением ущерб).
            



При разрешении вопроса о продлении срока содержания под стражей суды исходили из того,
что сама по себе необходимость дальнейшего производства следственных действий не может
выступать в качестве единственного и достаточного основания для продления срока содержания
обвиняемого под стражей.

Как показало изучение практики, суды правильно полагают, что срок содержания под стражей
при досудебном производстве по уголовному делу, в том числе при выполнении требований ст.217
УПК РФ, может быть установлен и продлен только в пределах срока предварительного
расследования. Единственным исключением из этого правила является случай, когда
предварительное следствие по делу окончено и уголовное дело направлено прокурору с
обвинительным заключением (ч.8_1 ст.109 УПК). В связи с этим при рассмотрении ходатайств о
продлении срока содержания под стражей суды обращали внимание на постановления о продлении
срока предварительного расследования. В тех случаях, когда органы предварительного
расследования ходатайствовали о продлении срока содержания под стражей на период, который
полностью выходил за пределы срока предварительного расследования, суды отказывали в
удовлетворении ходатайства. Если в ходатайстве указывался срок, выходящий за пределы срока
предварительного расследования лишь в части, то суды удовлетворяли ходатайство, продлевая срок
содержания лица под стражей в пределах срока предварительного расследования.

 

НОВОСТИ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ ОКРУГОВ
 
 Суд отказал в удовлетворении иска в связи с отсутствием оснований для признания сделки
недействительной
 

ООО (истец) обратилось в суд с иском к ФГУП (ответчик) о признании договора поставки
недействительным.

Решением арбитражного суда, оставленным без изменения постановлением арбитражного
апелляционного суда, в удовлетворении иска отказано. Арбитражный суд Московского округа
постановлением от 13.01.2017 N А40-106328/2016 оставил указанные судебные акты без изменения, а
кассационную жалобу - без удовлетворения.

При разрешении спора было установлено, что истцом и ответчиком после проведения
электронных торгов путем запроса котировок цен в электронной форме заключен договор поставки.

Условиями договора предусмотрено, что в целях обеспечения исполнения обязательств
поставщика по договору поставщик предоставляет в течение 10 календарных дней с даты
размещения на официальном сайте протокола процедуры закупки (на основании которого с
победителем закупки заключается договор) в пользу покупателя безотзывную банковскую гарантию.
В случае нарушения срока предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору
(банковской гарантии) поставщик обязан уплатить покупателю неустойку в размере 0,1% от
стоимости договора за каждый день просрочки. Банковская гарантия истцом не предоставлена, что
ответчиком не оспаривается, тем не менее договор с истцом заключен, фактически исполнялся
сторонами.

Обращаясь в суд с настоящими требованиями, истец считает, что указанное обстоятельство
является основанием для признания оспариваемой сделки недействительной в силу ничтожности на
основании статей 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации; кроме того, истец полагает,
что ответчик не имел права размещать заказ в электронном виде.

Отказывая в удовлетворении требований, суды исходили из того, что оснований для признания
сделки недействительной не имеется.

Спорный договор был расторгнут ответчиком в одностороннем порядке за нарушение истцом
сроков поставки в соответствии с условиями договора. В рамках этого договора истцом в адрес
ответчика произведена частичная поставка товара, что подтверждается товарными накладными.
Истец должным образом не исполнил обязательства по договору, а именно вместо предусмотренного
договором количества поставил в адрес ответчика только часть товара, нарушил срок поставки, не
предоставил банковскую гарантию, в связи с чем ответчик уведомил его о расторжении договора в



одностороннем порядке, уплате неустойки, а также удержании суммы, подлежащей к оплате за
поставленный товар в счет неустойки.

При разрешении спора суды учли, что документация о запросе котировок цен была опубликована
в электронном виде. Истец до заключения договора был ознакомлен с документацией, в том числе с
обязанностью предоставить банковскую гарантию, однако не предоставил ее.

Суды признали необоснованными доводы истца о том, что размещение заказа путем запроса
котировок цен было осуществлено в нарушение закона, поскольку ответчик не имел права проводить
электронные торги.

В соответствии с частью 4 статьи 3 Закона N 223-ФЗ "О закупке товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" Правительство Российской Федерации вправе установить
перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме. Перечень
товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, утвержден
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 N 616. Таким образом, в случае
закупки товаров, работ услуг, перечисленных в Перечне, заказчик должен проводить такую закупку
в электронной форме.

В случае, если товар, работа, услуга не включены в Перечень, заказчик самостоятельно
определяет порядок проведения закупки в электронной форме, в том числе номенклатуру товаров,
работ, услуг, не включенных в Перечень, закупки которых осуществляются в электронной форме,
особенности реализации способов закупки при осуществлении закупки в электронной форме,
необходимость использования электронной подписи, проведения такой закупки на электронной
торговой площадке, а также конкретную площадку для проведения указанной закупки.

Суды установили, что причиной предъявления настоящего иска явилось то обстоятельство, что
истец считает несправедливыми условия договора в той части, которой допускается возможность
взыскания с поставщика договорной неустойки в размере большем, чем сумма взыскания с
покупателя, не исполнившего свое основное обязательство по договору по оплате товара, при том,
что ответчик своими действиями способствовал возникновению обстоятельств для начисления
неустойки, заключив договор в отсутствие банковской гарантии и приняв исполнение по договору.

Однако данные обстоятельства не являются основанием для признания сделки
недействительной, поэтому в иске было отказано.

Суд кассационной инстанции считает, что судами первой и апелляционной инстанций на
основании полного и всестороннего исследования, содержащихся в материалах дела документов,
установлены имеющие значение для дела обстоятельства, полно, всесторонне и объективно
исследованы доказательства в их совокупности и взаимной связи, с учетом доводов и возражений,
приводимых сторонами, и сделаны выводы, основанные на правильном применении норм
материального и процессуального права.

 

____________________________________________________________

25.01.2017

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 
 Экспертиза проектной документации сетей газораспределения и газопотребления
 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 января 2017 года N 42 внесены
коррективы в Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления,
позволяющие использование результатов негосударственной экспертизы проектной документации
при идентификации, оценке соответствия сети газораспределения и сети газопотребления
требованиям ТР.

Изменения вступают в силу - 01.02.2017



Рекомендуем также ознакомиться с материалами:

решение Верховного Суда Российской Федерации от 13 апреля 2016 года N АКПИ15-1534

Негосударственная экспертиза проектной документации 

Государственная экспертиза проектной документации

 
 
 С 1 февраля фиксированная выплата к страховой пенсии будет проиндексирована
 

Постановлением Правительства РФ от 19.01.2017 N 36 установлено, что к фиксированной
выплате страховой пенсии будет применяться коэффициент индексации в размере 1,054.

Таким образом, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, по
инвалидности инвалидам I и II групп с 1 февраля 2017 года повысится на 246,18 руб. и составит
4805,11 руб. в месяц. 

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности инвалидам III группы, а
также к страховой пенсии по случаю потери кормильца повысится до 2402,56 руб., или на 123,09
рубля.

Средний размер фиксированной выплаты к страховой пенсии неработающих пенсионеров с 1
февраля 2017 года увеличится на 294 рубля и после индексации составит 5724 рубля.

 
Дата вступления в силу - 01.02.2017

 
 Увеличена стоимость одного пенсионного коэффициента
 

В связи с утверждением постановлением Правительства РФ от 19.01.2017 N 35 индекса роста
потребительских цен за 2016 год в размере 1,054 стоимость одного пенсионного коэффициента с 1
февраля 2017 года увеличится на 5,4%, или на 4 рубля 01 копейку, и будет составлять 78 рублей 28
копеек.

Таким образом, с 1 февраля средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров (без
учета фиксированной выплаты к страховой пенсии) увеличится на 384 рубля, страховая пенсия по
старости возрастет на 400 рублей, страховая пенсия по инвалидности - на 160 рублей, страховая
пенсия по случаю потери кормильца - на 315 рублей.

 
Дата вступления в силу - 01.02.2017

 
 Изменен порядок выдачи заключений по отчетам об оценке имущества должника - унитарного
предприятия
 

Приказом Минэкономразвития России от 22.12.2016 N 835 внесены изменения в Положение о
порядке подготовки заключений по отчетам об оценке предприятия должника или имущества
должника - унитарного предприятия либо имущества должника - акционерного общества, более
двадцати пяти процентов голосующих акций которого находится в государственной или
муниципальной собственности, утвержденное приказом Минэкономразвития России от 07.05.2010 N
166.

Установлено, что заключение по отчету об оценке выдается центральным аппаратом
Росимущества, если объектом оценки является в том числе:

- имущество предприятий и организаций, имеющих задолженность более 300 миллионов рублей,
по состоянию на последнюю отчетную дату, которая предшествует дате составления отчета об
оценке;

- имущество, стоимость которого составляет более 100 миллионов рублей, согласно отчету об



оценке.

 
Дата вступления в силу - 04.02.2017

____________________________________________________________

24.01.2017

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 
 Субъектам РФ будут предоставлены субсидии на возмещение части затрат по кредитам в
агропромышленном комплексе
 

Постановлением Правительства РФ от 23.01.2017 N 49 установлен порядок предоставления и
распределения субсидий субъектам РФ на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам, полученным в российских кредитных организациях и Внешэкономбанке, а также займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных
обязательств субъектов РФ, связанных с возмещением части затрат по инвестиционным кредитным
договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря 2016 года включительно:

- сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство);

- организациями агропромышленного комплекса;

- организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции.

Критерием отбора для предоставления субсидии является наличие в субъекте РФ посевных
площадей, и (или) поголовья сельскохозяйственных животных, и (или) мощностей по переработке
сельскохозяйственной продукции.

 
Дата вступления в силу - 31.01.2017

 
 Изменен порядок предоставления субсидий на создание объектов агропромышленного
комплекса
 

Постановлением Правительства РФ от 21.01.2017 N 48 изменен порядок предоставления и
распределения субсидий субъектам РФ на возмещение части прямых понесенных затрат на
создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение
техники и оборудования на цели предоставления субсидий.

В частности установлено, что субсидии будут также по направлению - создание
сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и российскими организациями свиноводческих комплексов.

 
Дата вступления в силу - 23.01.2017

____________________________________________________________

23.01.2017

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 



 Обновлен Перечень кодов продукции племенных животных, птиц и биопродукции, реализация
которых освобождена от НДС
 

Постановлением Правительства РФ от 18.01.2017 N 23 изложен в новой редакции Перечень
кодов видов продукции, освобождаемой от НДС при реализации (передаче для собственных нужд)
племенных животных, птиц и биопродукции.

Изменения внесены в связи с переходом с 01.01.2017 на применение нового Общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2).

Распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом:

Применение общероссийских классификаторов видов экономической деятельности ОКВЭД2,
продукции по видам экономической деятельности ОКПД2 и основных фондов ОКОФ. Переходные
ключи. 

 
 
 Утверждена новая классификация видов экономической деятельности по классам
профессионального риска
 

Приказом Минтруда России от 30.12.2016 N 851н утверждена Классификация видов
экономической деятельности по классам профессионального риска.

В Классификации выделены 32 класса профессионального риска.

При этом виды экономической деятельности установлены с учетом Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) (ОК 029-2014).

Напомним, что класс профессионального риска - уровень производственного травматизма,
профессиональной заболеваемости и расходов на обеспечение по страхованию, сложившийся по
видам экономической деятельности страхователей.

Класс профессионального риска влияет на размер страховых тарифов на обязательное
соцстрахование от несчастных случаев на производстве.

Одновременно на основании приказа N 851н признан утратившим силу приказ Минтруда России
от 25.12.2012 N 625н "Об утверждении Классификации видов экономической деятельности по
классам профессионального риска".

Дата вступления в силу - 30.01.2017.

Рекомендуем ознакомиться с материалами:

- Правила отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска;

- Порядок подтверждения основного вида экономической деятельности страхователя по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;

- Административный регламент предоставления ФСС России госуслуги по подтверждению
основного вида экономической деятельности страхователя по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

 

НОВОСТИ О ПРОЕКТАХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
 
 Подготовлен проект, уточняющий порядок осуществления Рострудом надзора за



соблюдением трудового законодательства
 

Проектом предполагается внесение изменений в Административный регламент исполнения
Федеральной службой по труду и занятости государственной функции по осуществлению
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, утвержденный приказом
Минтруда России от 30.10.2012 N 354н.

Так, проектом расширяется перечень оснований, при которых может быть изменен ежегодный
план проверок Роструда.

Согласно проекту изменения могут быть внесены в следующих случаях:

1) исключение проверки из ежегодного плана:

- в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического лица
вследствие его ликвидации, невозможностью проведения проверки индивидуального
предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя;

- в связи с принятием органом государственного контроля (надзора) или органом муниципального
контроля решения об исключении соответствующей проверки из ежегодного плана в случаях,
предусмотренных статьей 26_1 Федерального закона N 294-ФЗ;

- в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;

2) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице или индивидуальном
предпринимателе:

- в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осуществления
деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- в связи с реорганизацией юридического лица;

- в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением фамилии, имени и
отчества индивидуального предпринимателя.

Предполагается, что сведения о внесенных изменениях в течение 3 рабочих дней должны будут
направляться в соответствующий орган прокуратуры на бумажном носителе, а также размещаться на
официальном сайте в сети Интернет в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений.

 

КОММЕНТАРИИ И КОНСУЛЬТАЦИИ
 
 В систему включен новый постатейный комментарий к Закону об общих принципах
организации местного самоуправления
 

Постатейный комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" подготовлен
коллективом авторов. В комментарии приведены примеры практического применения норм
комментируемого закона, проанализирована судебная практика, пробелы и несовершенства, даны
практические рекомендации. 

 

____________________________________________________________

20.01.2017



НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 
 Автоперевозки опасных грузов: утверждены типовые программы обучения водителей
 

Приказом Минтранса России от 21.09.2016 N 273 утверждены типовые программы
профессионального обучения в рамках повышения квалификации водителей, осуществляющих
перевозки опасных грузов. 

Перевозка опасных грузов осуществляется по правилам, установленным Европейским
соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). Правилами ДОПОГ
установлено, что водители должны иметь свидетельство, которым удостоверяется, что водитель
прошел курс подготовки и сдал экзамен на знание требований по автоперевозке опасных грузов.
Правила утверждения курсов подготовки водителей и порядок проведения экзамена и выдачи
удостоверения были утверждены приказом Минтранса России от 09.07.2012 N 202. Установлено, что
образовательная программа курсов разрабатывается учебным заведением на основании типовых
программ.

Утвержденные приказом Минтранса России N 273 типовые программы предполагают базовый и
специализированный курс обучения (специализированные - это перевозки в цистернах, вещества,
изделия класса 1, радиоактивные материалы класса 7). 

Предусмотрено, что обучение проводится по утверждаемому учебно-тематическому плану,
которым определяется продолжительность обучения, а также перечень разделов курса обучения. 

Для получения обучающимися необходимых знаний предусматривается проведение
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, теоретических и практических
занятий. Для оценки знаний предусмотрено проведение итоговой аттестации в форме
квалификационного экзамена.

Повторное обучение проводится не реже одного раза в пять лет.

Приказ Минтранса России от 21.09.2016 N 273 вступает в силу с 29 января 2017 года.
           

Рекомендуем ознакомиться с материалами:

Общие положения об автоперевозках опасных грузов представлены в справочном материале
"Перевозки опасных грузов автомобильным транспортом".

 

____________________________________________________________

19.01.2017

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 
 Освобождены от НДС услуги, оказываемые репозитарием в рамках лицензируемой
деятельности
 

Освобождены от НДС услуги, оказываемые репозитариями, а также услуги, предоставляемые
данными организациями, непосредственно связанные с услугами, оказываемыми ими в рамках
лицензируемой деятельности по перечню, утвержденному Правительством РФ.

Постановлением Правительства РФ от 17.01.2017 N 12 актуализирован перечень услуг,
непосредственно связанных с финансовыми услугами, которые оказываются в рамках лицензируемой
деятельности, реализация которых освобождается от обложения НДС, утвержденный
постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 N 761.

Указанный перечень дополнен услугами репозитария, непосредственно связанными с услугами,
которые оказываются репозитарием в рамках лицензируемой деятельности:



- услуги по предоставлению клиентам репозитария программных или технических средств для
удаленного доступа к услугам и информации репозитария;

- услуги по предоставлению клиентам репозитария консультаций и информации в связи с
осуществлением репозитарной деятельности, в том числе по подготовке и передаче репозитарием
отчетов, документов.

Дата вступления в силу  - 01.04.2017.
           

Рекомендуем ознакомиться с материалами:

- Консультация "НДФЛ: перевод депозитарием дохода клиента, полученного от операций с
ценными бумагами, на специальный брокерский счет"

 
Дата вступления в силу - 01.04.2017

 
 Организации легкой промышленности получат бюджетные субсидии
 

Порядок выдачи субсидий установлен постановлением Правительства РФ от 12.01.2017 N 2.
Субсидии выдаются на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, привлеченных в 2013-
2017 годах для увеличения объемов производства продукции. Субсидии будут предоставляться на
основании конкурсного отбора, который проводится не более 2 раз в год Минпромторгом России.

Для участия в конкурсном отборе организация должна представить в Минпромторг России
заявку и документы:

- выписку из ЕГРЮЛ;

- паспорт проекта по установленной форме;

- справку о деятельности организации и о промышленной продукции, выпускаемой организацией
в текущем и предыдущем финансовых годах;

- копии форм федерального статистического наблюдения П-1 "Сведения о производстве и
отгрузке товаров и услуг" за год, предшествующий году получения субсидий;

- копию декларации по налогу на прибыль, представленной в налоговый орган за год,
предшествующий году получения субсидий;

- копию кредитного договора с графиком погашения кредита и уплаты процентов по нему,
заверенная соответствующей кредитной организацией;

- справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у организации неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей;

- справку об отсутствии у организации просроченной задолженности по возврату в
федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед федеральным
бюджетом;

- справку о том, что организация не находится в стадии реорганизации, ликвидации или
банкротства;

- справку о том, что организация не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов.



Критериями отбора являются степень роста объемов реализации товаров легкой
промышленности и соотношение годового объема производства товаров легкой промышленности и
размера запрашиваемой субсидии.

Постановление Правительства РФ от 27.08.2015 N 894 признано утратившим силу с 26 января
2017 года.

 
Дата вступления в силу - 26.01.2017

 
 Определен порядок включения сведений в государственный реестр коллекторов
 

Приказом Минюста России от 30.12.2016 N 331 утвержден Административный регламент по
включению сведений в государственный реестр коллекторов.

Административный регламент устанавливает сроки и последовательность действий при
включении сведений о юридическом лице в государственный реестр коллекторов, а также порядок
взаимодействия между должностными лицами ФССП России и заявителями.

Данная государственная услуга предоставляется территориальными органами ФССП России.

Заявителями являются юридические лица, осуществляющие деятельность по возврату
просроченной задолженности (коллекторы).

Регистрация в реестре и выдача свидетельства о включении сведений в реестр осуществляются
в срок - 20 рабочих дней.

Внесение изменений, в том числе исправление ошибок, в сведения, которые содержатся в
реестре, осуществляется в срок - 10 рабочих дней.

Исключение сведений из реестра осуществляется в течение 30 рабочих дней.

За включение сведений в реестр уплачивается государственная пошлина в размере 100000
рублей (пп.4.3 п.1 статьи 333_33 НК РФ).

За внесение изменений в сведения, которые содержатся в реестре, а также исключение из
реестра, государственная пошлина не взимается.

 
Дата вступления в силу - 29.01.2017

 
 Изменен порядок учета страховых взносов на обязательное социальное страхование
 

Приказом Минтруда России от 21.12.2016 N 765н внесены уточнения в порядок учета страховых
взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 18.11.2009 N 908н.

В частности, поправки связаны с передачей функций по администрированию страховых взносов
с 1 января 2017 года налоговой службой.

Уточнено, что в течение расчетного (отчетного) периода по итогам каждого календарного
месяца страхователи ведут учет сумм исчисленных и уплаченных страховых взносов исходя из базы
для исчисления страховых взносов с начала расчетного периода до окончания соответствующего
календарного месяца и тарифов страховых взносов за вычетом сумм страховых взносов,
исчисленных с начала расчетного периода по предшествующий календарный месяц включительно.

Также территориальные органы ФСС будут выдавать по запросу страхователей справки о
состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам только за отчетные (расчетные)
периоды, истекшие до 1 января 2017 года. По расчетам после 1 января 2017 года такие справки
выдают налоговые органы.



Приказ зарегистрирован в Минюсте России 12.01.2017.

Рекомендуем также ознакомиться с материалами:

- Порядок исчисления и срок уплаты страховых взносов. Расчетный и отчетный периоды.

 
Дата вступления в силу - 23.01.2017

НОВОСТИ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ ОКРУГОВ
 
 В иске отказано, поскольку заявленные исковые требования основаны на одностороннем
изменении цены государственных контрактов
 

ГКУ обратилось в суд с иском к ООО о взыскании неосновательного обогащения по
государственным контрактам.

Решением арбитражного суда, оставленным без изменения постановлением арбитражного
апелляционного суда, в удовлетворении заявленных исковых требований отказано. Арбитражный
суд Московского округа постановлением от 29.12.2016 N А40-40781/2016 оставил указанные
судебные акты без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Как установлено судами и следует из материалов дела, между ГКУ и ООО заключены
государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ по текущему ремонту
помещений. Главным контрольным управлением города Москвы проведена внеплановая выездная
проверка целевого и эффективного использования средств бюджета города Москвы, выделенных
ГКУ на капитальный ремонт учреждений, подведомственных департаменту культуры. В соответствии
с условиями государственных контрактов в случае установления уполномоченными контрольными
органами фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости, подрядчик
осуществляет возврат излишне уплаченных денежных средств.

Актами проверки и контрольного обмера установлено завышение стоимости объема
выполненных работ. Вместе с тем судом установлено, что работы по госконтракту выполнены без
замечаний, что подтверждается актами КС-2, актами на скрытые работы, итоговым актом сдачи-
приемки работ по объекту, подписанными сторонами без замечаний. Истец не заявлял подрядчику
претензий о несоответствии объема выполняемых работ по государственному контракту, стоимости
и сроков выполнения работ условиям контракта. Объемы работ и их качество, фактически
произведенные ответчиком, выявлены при приемке этих работ и отражены в акте о приемке
выполненных работ, подписанном сторонами и скрепленном печатями в отсутствие замечаний, в
связи с чем к правоотношениям сторон не может подлежать применению пункт 4 статьи 720 ГК РФ.

Отказывая в иске, суд указал, что соглашение об изменении условий контрактов в части
стоимости выполнения работ между сторонами отсутствует, заявленные исковые требования
основаны на одностороннем изменении цены государственных контрактов. Истец не заявлял
подрядчику претензий о несоответствии объема выполняемых работ по государственному контракту,
стоимости и сроков выполнения работ условиям контракта.

При этом доказательств участия представителя ответчика при контрольном обмере истцом в
материалы дела не представлено; каких-либо доказательств, свидетельствующих об отсутствии у
истца возможности по своевременному выявлению завышения стоимости работ не имеется. Часть
указанных в акте контрольного обмера недостатков являются явными, поэтому они должны были
быть выявлены при производстве и приемке работ, в то время как истец подписал акт о приемке
выполненных работ по форме КС-2 без замечаний.

С учетом установленных обстоятельств дела судами правильно применены нормы материального
права, регулирующие спорные правоотношения. 

 

____________________________________________________________



18.01.2017

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 
 Изменена форма единого реестра членов строительных СРО
 

Приказом Ростехнадзора от 19.12.2016 N 540 утверждены изменения в форму единого реестра
членов саморегулируемых организаций, утвержденную приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2015 г. N 114.

Актуализация формы обусловлена изменениями, внесенными Федеральным законом от 3 июля
2016 г. N 372-ФЗ в Градостроительный кодекс. 

Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 января 2017 года.

Документ имеет особый порядок вступления в силу: пункты 4-10, 13 изменений, вступают в силу с
1 июля 2017 г.; в остальной части приказ вступает в силу с 28 января 2017 г.

Рекомендуем также ознакомиться с материалами:

Изменения правил ведения реестра членов СРО, вступающие в силу в январе

Реестр СРО (строительство, проектирование, изыскание)

Утвержден порядок ведения госреестра СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капстроительства 

 
Дата вступления в силу - 28.01.2017

НОВОСТИ О ПРОЕКТАХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
 
 На единственное жилье должника можно будет обратить взыскание
 

Сейчас на единственное пригодное для постоянного проживания помещение должника
обращать взыскание нельзя (за исключением помещений, являющихся предметом ипотеки) (ст.446
ГПК РФ). 

Минюстом России подготовлен законопроект, определяющий размер жилого помещения и его
стоимость, которые позволят обращать взыскание на такое жилое помещение.

Проектом предусматривается, что обратить взыскание на единственное жилье должника-
гражданина можно будет в случае:

- отсутствия у должника-гражданина денежных средств и иного имущества, на которое может
быть обращено взыскание;

- несоразмерности зарплаты и иных доходов должника-гражданина его обязательствам в
исполнительном производстве.
           

При этом обратить взыскание на единственное жилье можно будет, если его размер превышает
двукратную норму предоставления площади жилого помещения, а его стоимость - более двукратной
стоимости нормы предоставления такой площади.

   
Основанием для обращения взыскания на принадлежащее гражданину-должнику единственное



жилье является определение суда, принятое по заявлению взыскателя или судебного пристава-
исполнителя. 

После вступления в силу такого определения взыскателю будет предложено (с согласия
должника) приобрести данное жилье по цене, указанной в судебном акте. Если должник не даст
согласие на продажу жилья или взыскатель откажется приобретать жилое помещение должника, то
оно реализуется на торгах, после чего должнику будет выплачена минимальная сумма, необходимая
для приобретения жилого помещения для него и членов его семьи исходя из нормативов на одного
человека. Если должник не сможет купить жилье в течение 3 месяцев, то полученные средства
необходимо будет перечислить в местный бюджет, затем должнику и совместно проживающим с ним
членам его семьи будет предоставлено жилое помещение.

 

____________________________________________________________

17.01.2017

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 
 Утверждены новые требования к стажу госслужбы, необходимому для замещения должностей
федеральной государственной гражданской службы
 

Указом Президента РФ от 16.01.2017 N 16 установлено, что при исчислении стажа для
замещения должности федеральной государственной гражданской службы в указанный стаж
включаются периоды замещения должностей федеральной государственной гражданской службы,
государственной гражданской службы субъектов РФ, воинских должностей и должностей
федеральной государственной службы иных видов, государственных должностей, муниципальных
должностей, должностей муниципальной службы и иных должностей в соответствии с
федеральными законами.

В случае если должностным регламентом федерального государственного гражданского
служащего предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению
подготовки, которые необходимы для замещения должности федеральной государственной
гражданской службы, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению подготовки
в указанный стаж включаются периоды работы по этой специальности, этому направлению
подготовки после получения документа об образовании и (или) о квалификации по указанным
специальности, направлению подготовки.

Также к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки, который необходим для замещения, установлены следующие
квалификационные требования:

- высших должностей федеральной государственной гражданской службы - не менее шести лет
стажа госслужбы или не менее семи лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;

- главных должностей федеральной государственной гражданской службы - не менее четырех
лет стажа госслужбы или не менее пяти лет стажа работы по специальности, направлению
подготовки;

- ведущих должностей федеральной государственной гражданской службы - не менее двух лет
стажа госслужбы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению
подготовки;

- старших и младших должностей федеральной государственной гражданской службы - без
предъявления требований к стажу.

 
Дата вступления в силу - 16.01.2017

 
 Приняты меры по обеспечению социальных гарантий отдельным категориям граждан России



 
Указом Президента РФ от 16.01.2017 N 15 установлено, что при определении соответствия

граждан РФ, постоянно проживавших по состоянию на 18 марта 2014 г. на территории Крыма или
г.Севастополя и претендующих на замещение должностей федеральной государственной
гражданской службы, квалификационным требованиям к стажу государственной гражданской
службы, установленным нормативными правовыми актами РФ, в указанный стаж засчитываются: 

- периоды замещения с 1 января 1994 г. по 17 марта 2014 г. должностей депутатов, судей,
прокуратуры, должностей в органах местного самоуправления, а также должностей, которым
присваивались ранги государственных служащих, воинские и специальные звания, замещавшихся в
соответствии с законодательством, действовавшим на территориях Крыма и г.Севастополя до 21
февраля 2014 г.;

- периоды замещения вышеуказанных должностей, которые замещались в период с 18 марта по
31 декабря 2014 г. в государственных органах и органах местного самоуправления, располагавшихся
на территориях Крыма и (или) г.Севастополя.

Также гражданам РФ, постоянно проживавшим по состоянию на 18 марта 2014 г. на территории
Крыма или г.Севастополя, в стаж государственной гражданской службы РФ для установления
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской
службе РФ, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную государственную гражданскую
службу РФ засчитываются периоды службы (работы), которые до вступления в силу настоящего
Указа были в установленном порядке включены (засчитаны) им в указанный стаж.

 
Дата вступления в силу - 16.01.2017

 
 Установлен запрет в отношении приобретения товаров иностранного происхождения при
госзакупках для нужд обороны страны и безопасности государства
 

Постановлением Правительства РФ от 14.01.2017 N 9 во исполнение положений части 3 статьи
14 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установлены:

1) запрет на допуск товаров (работ, услуг), происходящих из иностранных государств, при
осуществлении закупок для нужд обороны страны и безопасности государства.

Исключение в указанном случае составляют:

- товары из Перечня и товары, происходящие из государств - членов Евразийского
экономического союза (ЕАЭС);

- случаи, когда производство товаров (выполнение работ, оказание услуг) на территории ЕАЭС
отсутствует;

2) запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств и указанных в Перечне,
при осуществлении закупок для нужд обороны страны и безопасности государства, если
производство таких товаров отсутствует на территории РФ.

В качестве подтверждения отсутствия производства на территории РФ товаров отраслей
промышленности, нормативно-правовое регулирование в сфере которых осуществляет Минпромторг
России, должно выступать заключение Минпромторга России, выдаваемое с учетом положений
постановления Правительства РФ от 17.07.2015 N 719 "О критериях отнесения промышленной
продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской
Федерации".

Кроме того, постановлением определен перечень случаев, при которых вышеуказанные запреты
не должны применяться.

 
Дата вступления в силу - 16.01.2017



 
 Определен порядок подачи электронных обращений судебному приставу
 

Заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы (далее - электронные обращения) могут
быть поданы взыскателем, должником или представителем стороны в исполнительном производстве
в форме электронного документа.

Порядок подачи таких электронных обращений установлен приказом Минюста России от
30.12.2016 N 333.

 
Дата вступления в силу - 27.01.2017

 
 Определена методика проведения мониторинга и оценки эффективности реализации
мероприятий, направленных на сокращение потребления табака
 

Приказом Минздрава России от 15.11.2016 N 859н утверждена Методика проведения
мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение
воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака.

Методикой определен порядок сбора, обработки, анализа и оценки информации, необходимой
для установления причинно-следственных связей между потреблением табака, медицинскими,
демографическими и социально-экономическими последствиями его потребления и мероприятиями.

Мониторинг и оценка эффективности должны проводиться Минздравом России,
Роспотребнадзором, Росстатом, а также органами государственной власти субъектов РФ в
пределах предоставленных им полномочий.

Сведения о результатах мониторинга и оценки эффективности должны предоставляться в
Минздрав России не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.

На основании полученных сведений Минздрав России должен осуществлять:

- разработку мероприятий, в том числе в рамках федеральных целевых программ охраны и
укрепления здоровья граждан и государственной программы РФ "Развитие здравоохранения";

- информирование органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления и населения о масштабах потребления табака на территории РФ и реализуемых и
(или) планируемых мероприятиях;

- подготовку и представление доклада о выполнении РФ Рамочной конвенции Всемирной
организации здравоохранения по борьбе против табака.

 
Дата вступления в силу - 27.01.2017

НОВОСТИ О ПРОЕКТАХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
 
 Подготовлен проект, определяющий коэффициент индексации размера фиксированной
выплаты к страховой пенсии с 1 февраля 2017 года
 

Проектом предусматривается, что с 1 февраля 2017 года размер фиксированной выплаты к
страховой пенсии должен составить 1,054.

 

____________________________________________________________

16.01.2017



НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 
 Утвержден электронный формат представления пояснений к декларации по НДС
 

При проверке декларации по НДС налоговая инспекция вправе запросить пояснения от
организации или ИП. В этом случае налоговики направляют требование о предоставлении пояснений.
Форму пояснения устанавливает ФНС России.

С 1 января 2017 года налогоплательщики НДС обязаны представлять пояснения к декларациям
только в электронной форме. Пояснения, представленные на бумаге, будут считаться не
представленными (п.3 ст.88 НК РФ).

Приказ ФНС России от 16.12.2016 N ММВ-7-15/682@ утвердил формат представления пояснений
к налоговой декларации по НДС в электронной форме.

Рекомендуем ознакомиться с материалами:

- Порядок представления налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникационным
каналам связи

 
 
 Акт сверки расчетов по налогам и сборам дополнен строками о страховых взносах
 

Налогоплательщик имеет право на проведение совместной проверки состояния налоговых
платежей. По результатам сверки инспекцией оформляется акт сверки расчетов по налогам и
сборам. Этот документ высылается на следующий день после проведения сверки в бумажном
формате заказным письмом, в электронном виде в "Личный кабинет налогоплательщика" или по ТКС.

Приказом ФНС России от 16.12.2016 N ММВ-7-17/685@ дополнен акт сверки строками,
необходимыми для отражения данных по страховым взносам, начисленным пеням, штрафам,
процентам по ним.
          

Теперь налогоплательщики будут получать данные о состоянии платежей по обязательным
налогам, сборам и страховым взносам в одном документе.

Код налогового документа (КНД 1160070), порядок его заполнения и вручения не изменились.

Одновременно признаны утратившими силу приказы ФНС России от 20.08.2007 N ММ-3-25/494@
 и от 23.01.2014 N ММВ-7-6/19@.
           

Рекомендуем ознакомиться с материалами:

- Схема действий при выявлении переплаты по налоговым платежам 

 
 
 На 2017 год распределены квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу
 

Приказом Минтруда России от 13.12.2016 N 728н на 2017 год распределены квоты на выдачу
иностранным гражданам, прибывающим в РФ на основании визы:

- разрешений на работу;

- разрешений на работу по профессионально-квалификационным группам;

- приглашений на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности.

 
Дата вступления в силу - 21.01.2017



 
 Утверждены правила формирования страховых резервов по страхованию иному, чем
страхование жизни
 

Положением Банка России от 16.11.2016 N 558-П утверждены правила формирования страховых
резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, устанавливающие виды страховых
резервов, обязательность и условия их формирования; методы расчета страховых резервов;
требования к положению о формировании страховых резервов; требования к документам,
содержащим сведения, необходимые для расчета страховых резервов, и сроки хранения таких
документов; методическое обеспечение расчета доли перестраховщиков в страховых резервах;
порядок согласования с Банком России методов расчета страховых резервов, которые отличаются от
предусмотренных Положением методов (в том числе сроки и условия такого согласования, основания
для отказа в таком согласовании).

Установлено в том числе, что действие Положения не распространяется на страховые
медицинские организации в части операций по обязательному медицинскому страхованию.

В случае если общество взаимного страхования осуществляет взаимное страхование своих
членов непосредственно на основании устава общества, не предусматривающего заключения
договора страхования в соответствии с правилами страхования, являющимися неотъемлемой частью
устава общества и определяющими сходные условия взаимного страхования для всех членов
общества, для целей формирования страховых резервов под договором понимаются частные условия
взаимного страхования имущественного интереса (объекта взаимного страхования) каждого члена
общества, в том числе о страховой сумме, дате начала и окончания периода несения
ответственности, страховой премии.

Страховщики разрабатывают и утверждают положение о формировании страховых резервов,
содержащее порядок их формирования, исходя из требований Положения.

В случае заключения страховщиком договоров, относящихся к нескольким учетным группам, для
целей расчета страховых резервов указанные договоры разделяются на отдельные условные
договоры (перечень показателей, содержащихся в договоре или возникающих при его исполнении),
каждый из которых относится к соответствующей учетной группе.

Величина резервов на расчетную дату, не совпадающую с отчетной, принимается равной
величине соответствующих резервов на ближайшую, предшествующую расчетной, отчетную дату.

 
 
 Утверждены правила формирования страховых резервов по страхованию жизни
 

Положением Банка России от 16.11.2016 N 557-П утверждены правила формирования страховых
резервов по страхованию жизни, устанавливающие виды страховых резервов, обязательность и
условия их формирования; методы расчета страховых резервов; требования к положению о
формировании страховых резервов; требования к документам, содержащим сведения, необходимые
для расчета страховых резервов, и сроки хранения таких документов; методическое обеспечение
расчета доли перестраховщиков в страховых резервах; порядок согласования с Банком России
методов расчета страховых резервов, которые отличаются от предусмотренных Положением
методов (в том числе сроки и условия такого согласования и основания для отказа в таком
согласовании).

Установлено в том числе, что действие Положения не распространяется на общества взаимного
страхования.

Страховщики разрабатывают и утверждают положение о формировании страховых резервов,
содержащее порядок формирования страховых резервов, исходя из требований Положения.

Расчет страховых резервов осуществляется на основании данных бухгалтерского учета и
отчетности страховщика и сведений, содержащихся в журнале.

Расчет страховых резервов осуществляется в рублях. Страховые резервы по договорам
страхования жизни, которые в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации



заключаются в иностранной валюте (страховые премии (взносы) уплачиваются в иностранной
валюте, и страховые выплаты осуществляются в иностранной валюте), могут рассчитываться в
соответствующей иностранной валюте и пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка
России, установленному на расчетную дату.

В случае если для пересчета указанных денежных обязательств законодательством Российской
Федерации или договором установлен иной курс, то пересчет осуществляется по такому курсу.

 
 
 Верховный Суд признал недействующей формулу (2) пункта 11 главы III "Расчёт необходимой
валовой выручки на содержание электрических сетей" Методических указаний по расчёту
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки
 

Верховный Суд Российской Федерации решением от 22.11.2016 N АКПИ16-895 признал не
действующей со дня вступления решения суда в законную силу формулу (2) пункта 11 главы III
"Расчёт необходимой валовой выручки на содержание электрических сетей" Методических указаний
по расчёту тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утверждённых приказом
Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 г. N 98-э, в той мере, в которой данная
формула допускает при расчёте необходимой валовой выручки на содержание электрических сетей
не учитывать регулирующему органу доход, недополученный при осуществлении регулируемой
деятельности в предшествующем периоде регулирования по независящим от организации,
осуществляющей регулируемую деятельность, причинам. Решение может быть обжаловано в
Апелляционную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в течение месяца со дня его
принятия в окончательной форме.

 

НОВОСТИ ВЫСШИХ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ РФ
 
 Верховный Суд признал недействующей формулу (2) пункта 11 главы III "Расчёт необходимой
валовой выручки на содержание электрических сетей" Методических указаний по расчёту
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки
 

Верховный Суд Российской Федерации решением от 22.11.2016 N АКПИ16-895 признал не
действующей со дня вступления решения суда в законную силу формулу (2) пункта 11 главы III
"Расчёт необходимой валовой выручки на содержание электрических сетей" Методических указаний
по расчёту тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утверждённых приказом
Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 г. N 98-э, в той мере, в которой данная
формула допускает при расчёте необходимой валовой выручки на содержание электрических сетей
не учитывать регулирующему органу доход, недополученный при осуществлении регулируемой
деятельности в предшествующем периоде регулирования по независящим от организации,
осуществляющей регулируемую деятельность, причинам. Решение может быть обжаловано в
Апелляционную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в течение месяца со дня его
принятия в окончательной форме.

 

____________________________________________________________

13.01.2017

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 
 Обратите внимание!



 Декларацию по НДС изменили
 

Приказом ФНС России от 20.12.2016 N ММВ-7-3/696@ внесены изменения в форму налоговой
декларации по НДС.

Теперь в разделе 8 пишется все количество номеров ГТД, каждый в своей строке, тогда как
сейчас эта строка одна, в которой отражаются все номера.

Кроме того, входной НДС, который предъявили подрядчики, в разделе 3 отражается отдельно и
в составе общей суммы вычета (строки 125 и 120).

Декларация дополнена строками для компаний, которые работают на территории Особой
экономической зоны в Калининградской области.

Порядок заполнения декларации дополнен правилами для налоговых агентов иностранных
компаний, которые оказывают услуги в электронной форме. По каждой иностранной организации
агент должен заполнить свой раздел 2 декларации.

Новая форма декларации по НДС применяется начиная с отчетности за I квартал 2017 года.

Рекомендуем ознакомиться с материалами:

- расчетчик налога на добавленную стоимость 

- налоговый период, срок уплаты и декларация по налогу на добавленную стоимость

Для своевременной уплаты налогов и сборов предлагаем вам воспользоваться информацией,
размещенной в разделе "Налоговый календарь. Справочник по налогам". О том, как создать
индивидуальные настройки "Налогового календаря" и корректно распечатать список интересующих
вас операций, подскажут материалы "Настройка персонального налогового календаря".

 
 
 Утверждена форма отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности
юридическим лицом, включенным в государственный реестр коллекторов
 

Приказом ФССП России от 28.12.2016 N 826 утверждена форма отчета о деятельности по
возврату просроченной задолженности, представляемого юридическим лицом, включенным в
государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной
задолженности в качестве основного вида деятельности.

Также установлен перечень документов и сведений, представляемых юридическим лицом,
включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату
просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

Определено, что указанные документы представляются в территориальный орган ФССП России
по месту ведения реестрового дела:

не позднее 15 января - актуализированные по состоянию на 31 декабря истекшего года;

не позднее 15 июля - актуализированные по состоянию на 30 июня текущего года.

 
Дата вступления в силу - 09.01.2017

 
 Установлена форма заявления постановки на учет иностранной организацией, оказывающей
электронные услуги
 

Иностранные организации, оказывающие услуги в электронной форме, подлежат постановке на
учет в налоговом органе не позднее 30 календарных дней со дня начала оказания услуг.

Приказом ФНС России от 12.12.2016 N ММВ-7-14/677@ утверждена форма заявлений,



используемых в налоговых органах при учете иностранных организаций, а также порядок их
заполнения.

При представлении заявления через официальный сайт ФНС России в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" документ может быть представлен в виде электронного
образа (документа на бумажном носителе, преобразованного в электронную форму путем
сканирования с сохранением его реквизитов). При этом заверение перевода на русский язык такого
документа не требуется.

Рекомендуем ознакомиться с материалами:

- Утверждена форма декларации по НДС при оказании электронных услуг иностранными
организациями

- Утверждены форма и формат уведомления о необходимости представления налоговой
декларации по НДС при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме

- Установлены правила налогообложения при продаже контента через интернет 

 
 
 Изменены состав и порядок применения КБК
 

Приказом Минфина России от 07.12.2016 N 230н внесены изменения в Указания о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года N 65н.

В связи с тем, что с 2017 года страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное и
медицинское страхование администрируют налоговые органы, Минфином России выделены две
группы КБК по страховым взносам с кодом главы "182" - Федеральная налоговая служба.

Также в раздел III "Классификация расходов бюджетов" приказа 65н дополнительно включены
новые целевые статьи расходов, направленные на:

- финансирование проекта "Современная цифровая образовательная среда в Российской
Федерации"; 

- обеспечение подготовки кадров для органов внутренних дел Российской Федерации; 

- поддержку мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в
сфере культуры и пр.

Исключены целевые статьи, в том числе 01 7 05 00000 "Внедрение профессиональных
стандартов" и 07 2 00 00000 Подпрограмма "Внешняя трудовая миграция".

Кроме этого, приказом изложены в новой редакции:

- приложение 1.1 "Перечень кодов видов доходов бюджетов и соответствующих им кодов
аналитической группы подвидов доходов бюджетов";

- приложение 5 "Таблица соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов и
статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
расходам бюджетов";

- приложение 10 "Перечень кодов целевых статей расходов федерального бюджета и бюджетов
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации".

Приказ признан не нуждающимся в государственной регистрации. Порядок введения в действие
утвержден Приказом Минфина России от 10.01.2017 N 2н "О порядке введения в действие приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 7 декабря 2016 г. N 230н".

Рекомендуем ознакомиться с материалами:     



КБК 2017 

Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации - изменения
с 2017 года 

Приказом Минфина России от 29.12.2016 N 246н подготовлены новые изменения в Указания о
порядке применения КБК 

 
 
 Установлены предельные значения страховых тарифов по обязательному страхованию
гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни,
здоровью и имуществу пассажиров
 

Указанием Банка России от 31.10.2016 N 4175-У установлены предельные (минимальные и
максимальные) значения страховых тарифов в зависимости от вида транспорта, вида перевозок и
влияющих на степень риска факторов с указанием максимального размера расходов на
осуществление обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за
причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и размера отчислений в
компенсационный фонд.

Указание Банка России от 31.10.2016 N 4175-У подлежит официальному опубликованию и
вступает в силу со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации о
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря
2012 года N 1344 "Об утверждении предельных (минимальных и максимальных) значений страховых
тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение
вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров" .

 

КОММЕНТАРИИ И КОНСУЛЬТАЦИИ
 
 В системы "Кодекс/Техэксперт" включен постатейный комментарий к Семейному кодексу РФ
 

Научно-практический комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации подготовлен
Вишняковой А.В. Статьи Кодекса комментируются с учетом действующего законодательства, а
также практики его применения по состоянию на 15 октября 2016 года. 

Данный комментарий может быть интересен не только практикующим юристам, но и широкому
кругу читателей. 

 

____________________________________________________________

12.01.2017

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 
 Подготовлены изменения в Указания о порядке применения КБК
 

Приказом Минфина России от 29 декабря 2016 года N 246н подготовлены изменения в целевые
статьи расходов бюджетов и доходную классификацию, утвержденные приказом Минфина России
от 1 июля 2013 года N 65н.

В основном приказом предусмотрено внесение новых КБК, КВР и целевых статей расходов для
отражения расходов на реализацию ряда мероприятий, в том числе на подготовку информационно-
коммуникационных и телекоммуникационных технологий для проведения XXIX Всемирной зимней



универсиады 2019 года в г.Красноярске, на возмещение расходов на устранение дефектов
Центрального стадиона г.Сочи, на обеспечение легкой промышленности оборудованием на основе
финансового лизинга, а также на осуществление отдельных мероприятий в сфере информационной
безопасности и другие. 

Приказ представлен на госрегистрацию в Минюст России.

Рекомендуем ознакомиться с материалами:

- Меняется состав и порядок применения КБК
 
 
 Определены критерии территорий, где можно не использовать онлайн-кассы
 

Приказом Минкомсвязи России от 05.12.2016 N 616 определен критерий отнесения территорий к
местностям, отдалённым от сетей связи. К таким территориям относятся населенные пункты,
численность которых составляет менее 10 тысяч человек. 

Окончательные перечни территорий, где ККТ может применяться в автономном режиме без
обязательного заключения договора с операторами фискальных данных и передачи онлайн данных в
налоговую инспекцию, утверждается региональными органами исполнительной власти.

Указанные перечни должны быть опубликованы в течение 5 дней после утверждения. Место
опубликования - официальные сайты органов госвласти субъектов (п.7 ст.2 Федерального закона от
22.05.2003 N 54-ФЗ).

Рекомендуем ознакомиться с материалами:
                

- Принят закон о новых правилах использования контрольно-кассовой техники,

- Закон об онлайн-кассах действует с 15 июля 2016 года: что изменилось,

- Ответственность за нарушение порядка применения контрольно-кассовой техники.
 
 
 Утверждена форма уведомлений о контролируемых иностранных компаниях
 

Согласно пп.3 п.3.1 ст.23 и п.4 ст.25.14 НК РФ обязанностью налогоплательщиков является
уведомление налогового органа, по месту своего нахождения, о контролируемых иностранных
компаниях, контролирующими лицами которых они являются.

Приказом ФНС России от 13.12.2016 N ММВ-7-13/679@ утверждена форма представления в
электронной форме уведомления о контролируемых иностранных компаниях, а также порядка её
заполнения и представления в электронном виде

Согласно Приказу, уведомление может быть представлено в электронной форме. В таком случае
на бумажном носителе представлять Уведомление не требуется.

Рекомендуем ознакомиться с материалами:

- Порядок представления налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникационным
каналам связи
 

Дата вступления в силу - 22.01.2017
 
 Внесены изменения в административный регламент ФАС России по исполнению
государственной функции по проведению проверок соблюдения требований
антимонопольного законодательства
 

Приказом ФАС России от 09.12.2016 N 1737/16 внесены изменения в пункт 3.7
административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению
государственной функции по проведению проверок соблюдения требований антимонопольного



законодательства Российской Федерации, утвержденный приказом ФАС России от 25.05.2012 N
340.

Установлено, что внеплановая проверка проводится антимонопольным органом на основании:

а) материалов, поступивших из правоохранительных органов, других государственных органов,
из органов местного самоуправления, от общественных объединений, от Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченных по защите
прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации и указывающих на признаки нарушения
антимонопольного законодательства;

б) сообщений и заявлений физических лиц, юридических лиц, сообщений средств массовой
информации, указывающих на признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) истечения срока исполнения предписания, выданного по результатам рассмотрения дела о
нарушении антимонопольного законодательства, или при осуществлении государственного контроля
за экономической концентрацией в порядке, установленном главой 7 Закона о защите конкуренции;

г) поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

д) обнаружения антимонопольным органом признаков нарушения антимонопольного
законодательства.

Также определено, что внеплановая выездная проверка в отношении субъекта малого
предпринимательства проводится после согласования с органом прокуратуры по месту
осуществления деятельности такого субъекта в порядке, установленном приказом Генерального
прокурора Российской Федерации, за исключением внеплановой выездной проверки субъекта
естественной монополии и внеплановой выездной проверки соблюдения требований, установленных
частью 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, по основаниям сообщений и заявлений физических
лиц, юридических лиц, сообщений средств массовой информации, указывающих на признаки
нарушения антимонопольного законодательства, а также обнаружения антимонопольным органом
признаков нарушения антимонопольного законодательства.

 
Дата вступления в силу - 23.01.2017

 
 Утвержден порядок и формы раскрытия информации ГУП (МУП), АО, ООО, акции, доли в
уставных капиталах которых находятся в государственной или муниципальной собственности,
с момента их включения в прогнозный план приватизации федерального имущества
 

Приказом Минэкономразвития России от 06.10.2016 N 641 утверждены:
        

а) порядок раскрытия информации государственными (муниципальными) унитарными
предприятиями и акционерными обществами, обществами с ограниченной ответственностью, акции,
доли в уставных капиталах которых находятся в государственной или муниципальной собственности,
с момента их включения в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества,
акты планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской
Федерации, муниципального имущества;

б) формы раскрытия информации государственными (муниципальными) унитарными
предприятиями и акционерными обществами, обществами с ограниченной ответственностью, акции,
доли в уставных капиталах которых находятся в государственной или муниципальной собственности,
с момента их включения в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества,
акты планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской
Федерации, муниципального имущества.

Установлено в том числе, что раскрытие информации осуществляется в целях обеспечения
доступа к ней неограниченного круга лиц независимо от цели получения такой информации путем:

а) размещения информации унитарным предприятием, акционерным обществом или обществом с
ограниченной ответственностью на своем официальном сайте в сети "Интернет";



б) направления информации органу государственной власти (органу местного самоуправления),
осуществляющему функции в области приватизации для размещения им в срок не позднее 30
рабочих дней с даты получения такой информации на официальном сайте в сети "Интернет". В этом
случае информация, направляемая в уполномоченный орган, подписывается усиленной
квалифицированной электронной подписью руководителя унитарного предприятия, акционерного
общества, общества с ограниченной ответственностью.

 
Унитарное предприятие, акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью

обеспечивает раскрытие информации в срок не позднее 30 рабочих дней с момента включения в
прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на соответствующий период,
акты планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской
Федерации, муниципального имущества.

 
Дата вступления в силу - 20.01.2017

 
 Утвержден порядок размещения информации об инвестиционных программах (проектах
инвестиционных программ) субъектов электроэнергетики на "Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций)"
 

Приказом Минкомсвязи России от 25.08.2016 N 403/847 утвержден регламент функционирования
раздела официального сайта федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в сети "Интернет", в котором
осуществляется размещение информации об инвестиционных программах (проектах инвестиционных
программ) субъектов электроэнергетики, отчетах об их реализации, результатах рассмотрения и
общественного обсуждения инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ)
субъектов электроэнергетики.

Раздел официального сайта размещается по адресу invest.gosuslugi.ru в сети "Интернет".

В частности, в разделе официального сайта осуществляется опубликование:

- информации об инвестиционных программах субъектов оптового и розничных рынков
электрической энергии, в том числе субъектов естественных монополий, за исключением
потребителей электрической энергии, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики,
инвестиционные программы которых утверждаются Минэнерго России, Минэнерго России совместно
с Государственной корпорацией "Росатом" или уполномоченными органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, и обосновывающих их материалах;

- информации о проектах инвестиционных программ и (или) проектах изменений, вносимых в
инвестиционные программы, и обосновывающих их материалах;

- информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их
материалах;

- годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности субъектов рынков электрической энергии, а
также аудиторских заключений (в случае, если в соответствии с законодательством РФ
осуществлялась аудиторская проверка) и т.д.

Информация, опубликованная в разделе официального сайта субъектами рынков электрической
энергии, государственными органами и заинтересованными организациями в соответствии со
стандартами раскрытия информации, Правилами утверждения инвестиционных программ и (или)
Правилами осуществления контроля не изменяется и не удаляется.

Приказ зарегистрирован в Минюсте России 11.01.2017.

 
Дата вступления в силу - 22.01.2017

НОВОСТИ ВЫСШИХ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ РФ



 
 Верховный суд разъяснил порядок приказного производства
 

В целях обеспечения правильного и единообразного применения судами положений ГПК РФ и
АПК РФ о приказном производстве Пленум Верховного Суда Российской Федерации принял
постановление от 27.12.2016 N 62, в котором дал соответствующие разъяснения.

В частности судом указано следующее.

1. С заявлением о вынесении (о выдаче) судебного приказа (далее - заявление о выдаче
судебного приказа) по требованиям, рассматриваемым в порядке приказного производства, вправе
обратиться граждане - физические лица и индивидуальные предприниматели, организации, органы
государственной власти, органы местного самоуправления, иные органы и организации. На
основании статьи 45 ГПК РФ с заявлением о выдаче судебного приказа к мировому судье вправе
обратиться прокурор. 

2. Требования, рассматриваемые в порядке приказного производства, должны быть
бесспорными. Бесспорными являются требования, подтвержденные письменными доказательствами,
достоверность которых не вызывает сомнений, а также признаваемые должником.
           

3. По требованиям, возникающим из гражданских правоотношений, принятие взыскателем и
должником обязательных мер по досудебному урегулированию, предусмотренному частью 5 статьи 4
АПК РФ, до обращения в арбитражный суд с заявлением о выдаче судебного приказа не требуется.
Правила части 5 статьи 4 АПК РФ не применяются при обращении в арбитражный суд с исковым
заявлением (заявлением) после отмены судебного приказа арбитражным судом.
          

4. По требованиям, основанным на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже,
неакцепте и недатировании акцепта, судебный приказ может быть выдан мировым судьей, а также
арбитражным судом с учетом положений абзаца четвертого статьи 122 ГПК РФ, пункта 2 статьи
229_2 АПК РФ, статьи 5 Федерального закона от 11 марта 1997 года N 48-ФЗ "О переводном и
простом векселе".
                   

5. Не подлежат рассмотрению в порядке приказного производства, в частности, требования о
возмещении убытков, причиненных неисполнением (ненадлежащим исполнением) договора, о
компенсации морального вреда, о расторжении договора, о признании сделки недействительной. 

6. К делам о привлечении к административной ответственности (§ 1 главы 25 АПК РФ)
положения главы 29_1 АПК РФ о приказном производстве не применяются.
                    

7. Указание в доверенности права представителя на подписание искового заявления (заявления)
и его подачу в суд означает также наличие у него права на подписание и подачу заявления о выдаче
судебного приказа (статья 54, часть третья статьи 124 ГПК РФ, часть 2 статьи 62, часть 3 статьи
229_3 АПК РФ).
                          

8. Истечение сроков на судебное взыскание обязательных платежей и санкций, в частности
срока, установленного в пункте 3 статьи 46, пункте 1 статьи 47, пункте 2 статьи 48, пункте 1 статьи
115 НК РФ, является препятствием для выдачи судебного приказа (пункт 3 статьи 229_2, глава 26
АПК РФ). В указанном случае арбитражный суд отказывает в принятии заявления о выдаче
судебного приказа (пункт 3 части 3 статьи 229_4 АПК РФ). 

9. Применение мировым судьей, арбитражным судом обеспечительных мер в ходе приказного
производства не допускается (часть 7 статьи 229_5 АПК РФ, часть четвертая статьи 1 ГПК РФ).

10. Для принудительного исполнения судебного приказа выдача исполнительного листа не
требуется, поскольку судебный приказ является одновременно исполнительным документом и
приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных решений (часть вторая
статьи 121, часть первая статьи 130 ГПК РФ, часть 2 статьи 229_1, часть 6 статьи 229_5 АПК РФ).
Поскольку в заявлении о выдаче судебного приказа дата и место рождения, а также место работы
должника-гражданина указываются только в том случае, если они известны взыскателю, отсутствие
таких сведений в судебном приказе не является основанием для вынесения судебным приставом-
исполнителем постановления об отказе в возбуждении исполнительного производства в силу пункта
4 части 1 статьи 31 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном



производстве".

11. Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины в доход соответствующего
бюджета на основании судебного приказа выдается мировым судьей, арбитражным судом
одновременно с выдачей взыскателю второго экземпляра судебного приказа, заверенного гербовой
печатью суда, для предъявления его к исполнению (часть первая статьи 130 ГПК РФ, часть 6 статьи
229_5 АПК РФ).
            

12. Выдача дубликата судебного приказа и направление его на исполнение производятся
мировым судьей по правилам выдачи дубликата судебного приказа и направления судебного приказа
на исполнение (статьи 130 и 430 ГПК РФ), а арбитражным судом - по правилам выдачи дубликата
исполнительного листа и направления на исполнение судебного приказа (часть 6 статьи 229_5 и
статья 323 АПК РФ). 

Дубликат судебного приказа должен полностью воспроизводить утраченный судебный приказ, в
правом верхнем углу которого проставляется штамп "Дубликат".
           

13. На судебный приказ может быть подана кассационная жалоба (часть первая статьи 376,
часть первая статьи 386_1 ГПК РФ, часть 11 статьи 229_5, часть 1 статьи 288_1 АПК РФ).
Кассационная жалоба на судебный приказ, вынесенный мировым судьей, подается непосредственно
в суд кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьей 377 ГПК РФ.

Кассационная жалоба на судебный приказ, вынесенный арбитражным судом, подается по
правилам статьи 275 АПК РФ в арбитражный суд кассационной инстанции, полномочный ее
рассматривать, через арбитражный суд, вынесший судебный приказ. Нарушение установленного
порядка подачи кассационной жалобы на судебный приказ не является основанием для возвращения
кассационной жалобы. Судья арбитражного суда кассационной инстанции в целях выявления
оснований для пересмотра в порядке кассационного производства судебного приказа вправе
истребовать дело из арбитражного суда, принявшего оспариваемый судебный приказ (часть 2 статьи
288_1 АПК РФ).
           

Указанным постановлением также признаны не подлежащими применению пункты 1-5
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 3, Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации N 1 от 5 февраля 1998 года "О некоторых вопросах
применения Федерального закона "О переводном и простом векселе".

 

НОВОСТИ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ ОКРУГОВ
 
 В удовлетворении иска отказано, так как налогоплательщик не представил в ИФНС России в
установленный срок платёжные документы в подтверждение даты и факта уплаты земельного
налога
 

АО (истец) обратилось в суд с заявлением о признании незаконным бездействия ИФНС России
(ответчик), выразившегося в отказе возвратить земельный налог и обязании возвратить сумму
налога.

Решением арбитражного суда в удовлетворении заявления отказано. Постановлением
арбитражного апелляционного суда решение суда оставлено без изменения. Арбитражный суд
Московского округа постановлением от 23.12.2016 N А40-82477/2016 оставил указанные судебные
акты без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Заявление в суд было обосновано конкретными фактическими обстоятельствами спора с учётом
представленной в Инспекцию уточнённой налоговой декларации по земельному налогу за 2011 год
(корректировка N 1) и нормами статей 389, 88, 78, 21, 100 Налогового кодекса РФ, статей 27, 93
Земельного кодекса РФ с учётом правовых положений Федерального закона "Об обороне".

Две судебные инстанции при отказе в удовлетворении заявления исходили из исследованных
фактических обстоятельств спора, согласно которым истец не представил в Инспекцию надлежащих
документов, подтверждающих факт использования спорного земельного участка для нужд



оборонно-промышленного комплекса, при этом суд первой инстанции исследовал и оценил Устав
заявителя, а также первичную и уточнённую налоговые декларации применительно к правовым
положениям Письма ФНС от 12 декабря 2013 года относительно налогообложения конкретных
категорий земель. Суд кассационной инстанции, поддерживая судебные акты, принял во внимание,
что указание в Уставе Общества вида деятельности, связанного с вопросами обороны государства не
может самостоятельно являться подтверждением фактического выполнения конкретных работ для
оборонно-промышленного комплекса государства.

Нормы статей 100, 78, 88 Налогового кодекса РФ применены судом с учётом исследованных
материалов дела, представленных обеими сторонами. Нарушений судебными инстанциями норм
материального права и норм процессуального законодательства, являющихся безусловным
основанием для отмены, не установлено.

 

____________________________________________________________

11.01.2017

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 
 Внесены изменения в форму уведомления сообщения банком в налоговый орган информации
о счете налогоплательщика
 

Согласно п.1_1 ст.86 НК РФ, обязаность банка является сообщение в налоговый орган об
открытии или закрытии счета организацией, ИП, физлицом, а также об изменении реквизитов этих
счетов.

Приказ ФНС России от 16.12.2016 N ММВ-7-14/684@ внес изменения в приказ ФНС России от
23.05.2014 N ММВ-7-14/292@, которым утверждены формы и формат сообщений банка налоговому
органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада
(депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося
индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении права организации,
индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа
для переводов электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов корпоративного
электронного средства платежа.

 
Дата вступления в силу - 21.01.2017

 
 Установлен порядок сообщения банком об открытии или о закрытии счета, об изменении
реквизитов счета в электронной форме в территориальный орган страховщика
 

Положением Банка России от 05.12.2016 N 562-П установлен порядок сообщения банком (иной
кредитной организацией) об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета
юридического лица, индивидуального предпринимателя в электронной форме в территориальный
орган Фонда социального страхования Российской Федерации по месту своего нахождения.

Определено в частности, что электронное сообщение, сформированное в соответствии с пунктом
1.1 Положения Банка России от 07.09.2007 N 311-П "О порядке сообщения банком в электронном
виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении
реквизитов счета, вклада (депозита)" одновременно является сообщением, направляемым
территориальному органу страховщика.

Датой сообщения банком территориальному органу страховщика об открытии или о закрытии
счета, об изменении реквизитов счета признается дата формирования территориальным
учреждением Банка России в соответствии с Положением Банка России N 311-П перечня
наименований электронных сообщений сводного архивного файла первого типа, в котором
содержалось полученное территориальным органом страховщика электронное сообщение. Дата
сообщения указывается в квитанции о получении территориальным органом страховщика
электронного сообщения.



Банк получает квитанции, содержащие подтверждения о получении электронного сообщения,
сформированные уполномоченным подразделением страховщика в электронном виде и снабженные
кодом аутентификации указанного подразделения, после получения уполномоченным
подразделением страховщика электронного сообщения и квитанции о принятии уполномоченным
налоговым органом этого электронного сообщения.

В случае неполучения банком квитанции о получении электронного сообщения по истечении
десяти рабочих дней после дня его направления, при условии получения этим банком квитанции о
принятии уполномоченным налоговым органом данного электронного сообщения, банк может
направить письменный запрос в произвольной форме в уполномоченное подразделение страховщика
для выяснения причин недоставки соответствующей квитанции о получении электронного сообщения
с приложением к запросу копии уведомления о принятии территориальным учреждением
транспортного файла банка, содержащего соответствующее электронное сообщение, и копии
квитанции о принятии уполномоченным налоговым органом электронного сообщения.

В случае получения извещения о корректировке банк формирует электронное сообщение с
учетом исправленных данных и направляет его соответственно в уполномоченное подразделение
страховщика в порядке, установленном настоящим Положением, не позднее пяти рабочих дней,
следующих за днем получения банком извещения о корректировке.

 
Дата вступления в силу - 21.01.2017

 
 Утверждены условия отнесения жилых помещений к жилью экономического класса
 

Приказом Минстроя России от 14.11.2016 N 800/пр к жилью экономкласса могут быть отнесены:

1) отдельно стоящий жилой дом площадью не более 200 квадратных метров с количеством
этажей не более чем три, расположенный на земельном участке площадью не более 1500
квадратных метров, предназначенный для проживания одной семьи;

2) блок площадью не более 200 квадратных метров, входящий в состав нескольких блоков
жилого дома блокированной застройки с количеством этажей не более чем три, который
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с
соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке площадью не
более 400 квадратных метров и имеет выход на территорию общего пользования;

3) квартира в деревянном, кирпичном, крупнопанельном или крупноблочном многоквартирном
доме площадью не менее 20 и не более 150 квадратных метров, которая обеспечена инженерными
системами (электроосвещение, хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, водоотведение,
отопление и вентиляция, а в газифицированных районах также и газоснабжение).

Указанные жилые помещения подлежат отнесению к жилью экономкласса при соблюдении
следующих условий:

1) жилое помещение не признано непригодным для проживания и не расположено в
многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2) проектирование, строительство жилого дома или жилого дома блокированной застройки,
многоквартирного дома, в которых расположено жилое помещение, произведено в соответствии с
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании, законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности,
законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.

 
Дата вступления в силу - 21.01.2017

 
 Утвержден порядок принятия объединением туроператоров в сфере выездного туризма
решения об освобождении туроператора от финансового обеспечения ответственности и



уплаты взносов
 

Приказом Минкультуры России от 11 ноября 2016 года N 2468, зарегистрированным в Минюсте
России 29 декабря 2016 года, утвержден Порядок принятия объединением туроператоров в сфере
выездного туризма по согласованию с Федеральным агентством по туризму решения об
освобождении туроператора в сфере выездного туризма от финансового обеспечения
ответственности туроператора и уплаты взносов в фонд персональной ответственности
туроператора на следующий календарный год.

Туроператор вправе представить в объединение туроператоров в сфере выездного туризма
заявление об освобождении от финансового обеспечения и уплаты взносов в фонд персональной
ответственности на следующий календарный год в случае, если размер фонда персональной
ответственности в текущем году становится максимальным (составляет не менее семи процентов от
общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год).

Объединение туроператоров в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления
рассматривает его, готовит проект решения и направляет его на согласование в Федеральное
агентство по туризму. 

Федеральное агентство по туризму в течение пяти рабочих дней со дня получения от
объединения туроператоров пакета документов рассматривает их и направляет в объединение
туроператоров письменное уведомление о согласовании решения. Объединение туроператоров в
течение пяти рабочих дней со дня получения от Федерального агентства по туризму информации о
согласовании проекта решения принимает решение об освобождении туроператора от финансового
обеспечения и уплаты взносов в фонд персональной ответственности туроператора на следующий
календарный год.

 
Дата вступления в силу - 01.01.2017

____________________________________________________________

10.01.2017

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 
 Изменены правила формирования и ведения базовых (отраслевых) и ведомственных перечней
государственных и муниципальных услуг и работ
 

Постановлением Правительства РФ от 31.12.2016 N 1591 установлено, что базовые (отраслевые)
перечни формируются и ведутся соответствующими федеральными органами исполнительной
власти в государственной интегрированной информационной системе управления общественными
финансами "Электронный бюджет" и утверждаются путем подписания усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного в установленном порядке
действовать от имени соответствующего федерального органа исполнительной власти.

Ведомственные перечни государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
федеральными бюджетными и автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя
которых осуществляет Правительство РФ, формируются и утверждаются федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, соответствующих
основным видам деятельности указанных учреждений, если нормативными правовыми актами
Правительства РФ не установлен иной порядок формирования и утверждения ведомственных
перечней.

 
Дата вступления в силу - 18.01.2017

 
 Изменен перечень медтоваров, освобожденных от НДС
 

В соответствии с пп.1 п.2 ст.149 и пп.2 ст.150 НК РФ медицинские товары отечественного и



зарубежного производства, перечень которых утверждается Правительством РФ, освобождены от
НДС.
                  

В связи с переходом с 01.01.2017 на новую редакцию ОКПД2 Постановлением Правительства
РФ от 31.12.2016 N 1581 внесены изменения в перечень медицинских товаров, реализация которых
на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации не
подлежат обложению НДС, которые утверждены постановлением Правительства РФ от 30 сентября
2015 года N 1042.

Рекомендуем ознакомиться с материалами:

- Применение общероссийских классификаторов видов экономической деятельности ОКВЭД2,
продукции по видам экономической деятельности ОКПД2 и основных фондов ОКОФ. Переходные
ключи 

 
Дата вступления в силу - 01.01.2017

 
 О порядке стандартизации в отношении оборонной продукции по государственному
оборонному заказу, продукции, используемой в целях защиты сведений, составляющих
государственную тайну
 

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2016 N 1567 утверждены:

1) Положение о стандартизации в отношении оборонной продукции (товаров, работ, услуг) по
государственному оборонному заказу, а также процессов и иных объектов стандартизации,
связанных с такой продукцией. 

Положение устанавливает базовые цели, задачи и принципы стандартизации оборонной
продукции, устанавливает правовой статус системы стандартизации оборонной продукции,
взаимосвязанной по целям и принципам с национальной системой стандартизации и полномочия ее
участников, определяет документы по стандартизации оборонной продукции, порядок их разработки
и обновления, устанавливает ответственность за формирование и ведение фонда документов по
стандартизации оборонной продукции, определяет основной принцип реформирования фонда
отраслевых стандартов и другие вопросы, касающиеся обеспечения деятельности в сфере
стандартизации оборонной продукции, отвечающей практике работ в этой сфере.

Принципиальным нововведением является норма о возможности передачи в ведение
государственных корпораций и иных объединений юридических лиц фондов отраслевых стандартов
для преобразования их в стандарты государственной корпорации или объединения юридических
лиц, что позволит по-новому оценить возможности решения проблемы реформирования фонда
отраслевых стандартов с минимальными затратами.

2) Положение о стандартизации в отношении продукции, используемой в целях защиты
сведений, составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа, продукции,
сведения о которой составляют государственную тайну, а также процессов и иных объектов
стандартизации, связанных с такой продукцией.

Положение существенно уточняет понятия "национальный стандарт ограниченного
распространения", "объект стандартизации", что должно обеспечить безусловное исполнение
принципов стандартизации, установленных Федеральным законом "О стандартизации в Российской
Федерации".
 

Дата вступления в силу - 01.03.2017
 
 Утверждена типовая пенсионная программа досрочного негосударственного пенсионного
обеспечения
 

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2016 N 1554 утверждена типовая пенсионная
программа, которой регламентируются отношения между работодателем и его работниками,
возникающие при создании и функционировании системы досрочного негосударственного



пенсионного обеспечения у вкладчика, являющегося работодателем по отношению к работникам,
занятым на работах, определенных пунктами 1-18 части 1 статьи 30 Федерального закона "О
страховых пенсиях", на рабочих местах, условия труда на которых по результатам специальной
оценки условий труда признаны вредными и (или) опасными, а также устанавливает условия
возникновения и порядок реализации прав работников (бывших работников) работодателя на
получение негосударственной пенсии в системе досрочного негосударственного пенсионного
обеспечения.

 
Дата вступления в силу - 01.01.2017

 
 Уточнены правила размещения в ЕИС планов закупок и планов-графиков закупок
 

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 N 1543 внесены изменения в Правила
размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 29.10.2015 N 1168.

Вследствие внесенных изменений положения Правил приведены в соответствие с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В частности, уточнено, что размещение в ЕИС планов закупок и планов-графиков закупок
должно осуществляться федеральными государственными унитарными предприятиями, имущество
которых принадлежит на праве собственности РФ, государственными унитарными предприятиями,
имущество которых принадлежит на праве собственности субъектам РФ, или муниципальными
унитарными предприятиями, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2,
2_1 и 6 статьи 15 Закона N 44-ФЗ.

 
Дата вступления в силу - 01.01.2017

 
 Утвержден порядок ведения государственного реестра юридических лиц, осуществляющих
деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида
деятельности
 

Приказом ФССП России от 28.12.2016 N 823 утвержден порядок ведения государственного
реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности
в качестве основного вида деятельности, а также форма свидетельства о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по
возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и форма заявления
об исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра юридических лиц,
осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида
деятельности.

Порядок устанавливает правила ведения государственного реестра юридических лиц,
осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида
деятельности (далее - реестр), включая внесение сведений о юридическом лице в реестр, изменение
таких сведений, а также исключение сведений о юридическом лице из государственного реестра.

Реестр ведется на бумажном и электронном носителях. Реестр на электронном носителе ведется
в федеральной государственной информационной системе "Автоматизированная информационная
система Федеральной службы судебных приставов".

При несоответствии между записями на бумажном носителе и реестром в электронном виде
приоритет имеют записи на бумажном носителе.

Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и общедоступными и размещаются на
официальном сайте ФССП России в сети "Интернет".

Размещение сведений, содержащихся в реестре в сети "Интернет" и в федеральной



государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" www.gosuslugi.ru, обеспечивается центральным аппаратом ФССП России.

При ведении государственного реестра формируются реестровые дела, включающие заявления
и документы, представленные заявителем, решения территориальных органов ФССП России,
межведомственные запросы и другие документы.

 
Дата вступления в силу - 09.01.2017

 
 Утверждена форма заявления должника об осуществлении взаимодействия с кредитором и с
коллекторами
 

Приказом ФССП России от 28.12.2016 N 822 в соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального
закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в
Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
утверждена форма заявления должника об осуществлении взаимодействия с кредитором и (или)
лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, только через представителя либо об
отказе от взаимодействия.

 
Дата вступления в силу - 09.01.2017

 
 Установлены обязательные резервные требования для кредитных организаций
 

Указанием Банка России от 27.12.2016 N 4253-У установлены обязательные резервные
требования (нормативы обязательных резервов, коэффициент усреднения обязательных резервов)
для кредитных организаций, осуществляющих депонирование обязательных резервов в соответствии
с Положением Банка России от 1 декабря 2015 года N 507-П "Об обязательных резервах кредитных
организаций".

Нормативы обязательных резервов, указанные в подпункте 1.1 пункта 1 Указания, применяются
начиная с регулирования размера обязательных резервов кредитных организаций за январь 2017
года.
           

Со 2 января 2017 года признано утратившим силу Указание Банка России от 27.06.2016 N 4052-У
"Об обязательных резервных требованиях".

При проведении регулирования размера обязательных резервов кредитных организаций за
отчетный период с 1 декабря 2016 года по 1 января 2017 года применяются нормативы
обязательных резервов, указанные в подпункте 1.1 пункта 1 Указания Банка России от 27.06.2016 N
4052-У "Об обязательных резервных требованиях".

 
Дата вступления в силу - 01.01.2017

 
 Определены требования к центрам оценки квалификаций
 

Приказом Минтруда России от 19.12.2016 N 759н во исполнение положений пункта 4 части 1
статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"
утверждены требования к центрам оценки квалификаций.

В качестве центра оценки квалификации рассматривается юридическое лицо:

- осуществляющее деятельность по проведению независимой оценки квалификации;

- наделенное советом по профессиональным квалификациям полномочиями по проведению
независимой оценки квалификации.

К центрам оценки квалификации предъявляются следующие требования:



- наличие организационной структуры, обеспечивающей проведение профессионального
экзамена в порядке, установленном Правилами проведения центром оценки квалификаций
независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 16.11.2016 N 1204;

- наличие необходимых ресурсов, в том числе материально-технических, и кадрового
обеспечения;

- наличие в штате по основному месту работы не менее двух работников, участвующих в составе
экспертной комиссии в проведении профессионального экзамена;

- наличие сайта в сети Интернет;

- ряд иных требований.

Кроме того, приказом утвержден Порядок отбора организаций для наделения их полномочиями
по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий.

Как следует из Порядка, отбор организаций осуществляется на основе заявления юридического
лица, которое должно быть представлено в совет по профессиональным квалификациям.

В наделении полномочиями по проведению независимой оценки квалификации может быть
отказано по следующим основаниям:

- представление организацией-заявителем заведомо недостоверных сведений;

- несоответствие организации-заявителя установленным требованиям;

- нахождение организации-заявителя в любой стадии рассмотрения дела о банкротстве или
ликвидации.

Решение об отказе в наделении организации-заявителя полномочиями по проведению
независимой оценки квалификации или о прекращении этих полномочий может быть обжаловано в
Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям в течение 20
календарных дней со дня принятия соответствующего решения или в суд.

 
Дата вступления в силу - 20.01.2017

 
 Уточнены требования к критериям отбора инвестиционных проектов, подлежащих включению
в региональную программу повышения мобильности трудовых ресурсов
 

Приказом Минтруда России от 14.12.2016 N 740н внесены изменения в требования к критериям
отбора инвестиционных проектов, подлежащих включению в региональную программу повышения
мобильности трудовых ресурсов, утвержденные приказом Минтруда России от 06.05.2015 N 272н.

Изменениями определено, что одним из показателей финансовой устойчивости и
платежеспособности юридического лица, реализующего инвестиционный проект, является наличие
документального подтверждения обязательства оказать меры поддержки привлекаемому работнику
за счет собственных средств в размере не менее 75 тысяч рублей на одного работника с учетом
общей численности привлекаемых работников.

 
Дата вступления в силу - 20.01.2017

 
 Утвержден порядок формирования, использования, хранения, приема и передачи документов
в форме электронного документа в ПФР
 

Приказом Минтруда России от 14.12.2016 N 731н определены правила формирования,
использования, хранения, приема и передачи документов в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в ПФР, при обмене
информацией между ПФР и организациями, с которыми ПФР или его территориальными органами



заключены соглашения об информационном обмене, в том числе с государственными органами,
органами местного самоуправления, страхователями, организациями, осуществляющими доставку
пенсий, кредитными организациями, негосударственными пенсионными фондами.

Прием и передача электронных документов осуществляется участниками информационного
взаимодействия по каналам связи и на машинных носителях информации. При этом участники
информационного взаимодействия обязаны использовать средства, обеспечивающие защиту
информации от несанкционированного доступа способом шифрования, гарантирующие
достоверность информации на основе применения ЭП, достаточные для обеспечения
конфиденциальности информационного взаимодействия участников информационного
взаимодействия, а также для подтверждения авторства, целостности и подлинности электронного
документа.

Приказ Минздравсоцразвития России от 27.11.2009 N 926н признан утратившим силу с 20 января
2017 года.

Приказ зарегистрирован в Минюсте России 09.01.2017.

 
Дата вступления в силу - 20.01.2017

 
 Уточнен порядок осуществления госфункции надзора и контроля за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты
 

Приказом Минтруда России от 09.12.2016 N 724н внесены изменения в федеральный
государственный стандарт государственной функции надзора и контроля за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных
для исполнения предписаний и составления протоколов, утвержденный приказом Минтруда России
от 30.04.2013 N 181н.

Изменениями определено, что:

- к отношениям, возникающим при организации надзора и контроля за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты, в части, не урегулированной федеральным
государственным стандартом, должны применяться положения законодательства РФ о
государственном контроле (надзоре);

- в случае необходимости при проведении плановой выездной проверки в отношении
организаций, являющихся субъектами малого предпринимательства, получения документов и (или)
информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки
может быть приостановлено руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ, но не
более чем на 10 рабочих дней. При этом повторное приостановление проведения проверки
запрещено;

- в отношении малого предприятия общий срок проведения плановых выездных проверок не
должен превышать 50 часов.

 
Дата вступления в силу - 20.01.2017

 
 Утверждены требования к порядку размещения на официальном сайте застройщика
информации в отношении многоквартирного дома, иного объекта недвижимости, строящихся с
привлечением денежных средств участников долевого строительства
 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 09.12.2016 N 914/пр утверждены требования к порядку размещения на официальном
сайте застройщика информации в отношении многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости, строящихся (создаваемых) с привлечением денежных средств участников долевого
строительства.

Требования устанавливают требования к порядку размещения застройщиками, привлекающими
денежные средства участников долевого строительства, на официальном сайте застройщика в сети



"Интернет", информации в отношении каждого многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости, строящихся (создаваемых) с привлечением средств участников долевого
строительства.

Перечень подлежащей размещению застройщиком информации в отношении каждого
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) с
привлечением средств участников долевого строительства, на официальном сайте застройщика,
сроки ее размещения определяются в соответствии с требованиями статьи 3.1 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".

При раскрытии застройщиком информации в целях обеспечения доступности, простоты и
понятности ее восприятия информация должна быть размещена застройщиком в интерактивном для
пользователей режиме.

Застройщик при размещении информации на своем официальном сайте обязан обеспечить
доступ к ней путем последовательного перехода по гиперссылкам к конечному документу, начиная с
главной страницы. Количество таких переходов по кратчайшей последовательности должно быть не
более трех.

Информация размещается застройщиком в форме электронной копии бумажного документа,
созданной посредством его сканирования, или копии электронного документа, подписанной
электронной подписью уполномоченного лица организации (электронная копия документа).

Проектная декларация размещается застройщиком в форме электронной копии документа,
подписанного руководителем юридического лица - застройщика.

 
Дата вступления в силу - 20.01.2017

 
 Утвержден Административный регламент предоставления государственной услуги по
аттестации и регистрации патентных поверенных РФ, выдаче патентным поверенным
свидетельств
 

Приказом Минэкономразвития России от 29.09.2016 N 616 утвержден Административный
регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности
государственной услуги по аттестации и регистрации патентных поверенных Российской Федерации,
выдаче патентным поверенным свидетельств.

Установлено, что Административный регламент определяет стандарт предоставления
государственной услуги и устанавливает сроки и последовательность административных процедур
(действий) Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатентом) при
предоставлении государственной услуги.

Государственная услуга предоставляется Роспатентом непосредственно или с привлечением
подведомственного ему ФИПС для проведения подготовительных работ в целях осуществления
Роспатентом юридически значимых действий при предоставлении государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги в части аттестации и регистрации патентных
поверенных, выдачи патентным поверенным свидетельств составляет девять месяцев. Указанный
срок может быть продлен.

Приостановление предоставления государственной услуги допускается на срок, указанный в
судебном акте, или срок, необходимый для исполнения такого акта в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Размер и правила взимания платы за аттестацию установлены постановлением Правительства
РФ от 15 июля 2009 года N 568.

Плата за аттестацию в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства РФ от 15 июля
2009 года N 560 установлена в размере 15 тысяч рублей за каждую специализацию, указанную в



заявлении об аттестации.

Уплата государственных пошлин осуществляется в соответствии с подпунктом 72 пункта 1 статьи
333.33 Налогового кодекса в следующих размерах:

- за выдачу свидетельства, подтверждающего уровень квалификации, - 1300 рублей;

- за внесение изменений в свидетельство в связи с переменой фамилии, имени, отчества - 350
рублей;

- за выдачу дубликата свидетельства в связи с его утерей - 1300 рублей.

 
Дата вступления в силу - 07.01.2017

 
 Утвержден порядок осуществления ПФР рассмотрения заявлений застрахованных лиц в целях
реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений
 

Приказом Минтруда России от 03.08.2016 N 419н утвержден административный регламент
предоставления ПФР государственной услуги по приему, рассмотрению заявлений (уведомления)
застрахованных лиц в целях реализации ими прав при формировании и инвестировании средств
пенсионных накоплений и принятию решений по ним, которым определены сроки и
последовательность административных процедур ПФР и территориальных органов ПФР при
предоставлении данной услуги.

Заявителями при предоставлении государственной услуги являются застрахованные лица, на
которых распространяется обязательное пенсионное страхование в соответствии со статьей 7
Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", не
обратившиеся за установлением накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты,
единовременной выплаты средств пенсионных накоплений.

Приказ Минздравсоцразвития России от 13.12.2011 N 1536н признан утратившим силу.

Приказ зарегистрирован в Минюсте России 26.12.2016.

 
Дата вступления в силу - 07.01.2017

 
 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 3 марта 2011
года N 147 "О внесении изменений в положения о государственных природных заповедниках и
национальных парках, находящихся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации" признан недействующим
 

Верховный Суд РФ решением от 10.11.2016 N АКПИ16-857 признал недействующим приказ
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 3 марта 2011 года N 147 "О
внесении изменений в положения о государственных природных заповедниках и национальных
парках, находящихся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации" со дня вступления решения в законную силу. Решение может быть обжаловано в
Апелляционную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в течение месяца со дня его
принятия в окончательной форме.

Суд указал на несоблюдение правил введения в действие оспариваемого нормативного
правового акта, который подлежал государственной регистрации в Минюсте России.

 

НОВОСТИ ВЫСШИХ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ РФ
 
 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 3 марта 2011
года N 147 "О внесении изменений в положения о государственных природных заповедниках и
национальных парках, находящихся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии



Российской Федерации" признан недействующим
 

Верховный Суд РФ решением от 10.11.2016 N АКПИ16-857 признал недействующим приказ
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 3 марта 2011 года N 147 "О
внесении изменений в положения о государственных природных заповедниках и национальных
парках, находящихся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации" со дня вступления решения в законную силу. Решение может быть обжаловано в
Апелляционную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в течение месяца со дня его
принятия в окончательной форме.

Суд указал на несоблюдение правил введения в действие оспариваемого нормативного
правового акта, который подлежал государственной регистрации в Минюсте России.

 

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет


