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Уважаемые господа! 

 

Мы продолжаем готовить для вас информационно-аналитический обзор важнейших изменений 

законодательства РФ, в данном случае – изменений, которые произошли во втором полугодии 

2016 г.  

Мы выбрали наиболее важные, на наш взгляд, нормативные документы, принятые за 

указанный период, которые уже оказали и еще окажут серьезное влияние на бизнес и экономику 

страны в целом.  

Также в обзор включена информация о решениях высших судебных инстанций с правовыми 

позициями, учитывать которые мы рекомендуем в практической деятельности. 

Каждый документ содержит информацию о дате его вступления в силу, что немаловажно в 

практической деятельности. Ряд нормативных актов снабжен комментариями юристов «Пепеляев 

Групп».  

Надеемся, что обзор даст вам возможность быть в курсе развития российского 

законодательства, использовать информацию в текущей работе и даже создавать собственную 

правовую базу важных нормативных актов. 

 

 

 

Юридическая компания «Пепеляев Групп» 
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I. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 
Федеральный закон от 28.12.2016 № 497-ФЗ «О внесении изменения в статью 3 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» (вступление в силу -  9 января 2017 г.) 

Внесение изменений в ГК РФ, а также приостановление действия или признание утратившими 

силу его положений осуществляется отдельными законами. Положения, предусматривающие 

внесение изменений в ГК РФ, приостановление действия или признание утратившими силу его 

положений, не могут быть включены в тексты законов, изменяющих (приостанавливающих 

действие или признающих утратившими силу) другие законодательные акты РФ или содержащих 

самостоятельный предмет правового регулирования. 

 

Федеральный закон от 28.12.2016 № 499-ФЗ «О внесении изменения в статью 3 

Федерального закона "О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и 

статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» (вступление в силу 

- 9 января 2017 г.) 

Нормы гражданского законодательства о правилах исчисления десятилетних сроков исковой 

давности приведены в соответствие с Постановлением Конституционного Суда РФ от 15.02.2016 

№ 3-П. 

 

Федеральный закон от 28.12.2016 № 502-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"» (вступление в силу - 29 декабря 2016 г.) 

Территории, в границах которых земельные участки не могут предоставляться в безвозмездное 

пользование, устанавливаются законом субъекта РФ. 

 

Постановление Правительства РФ от 07.12.2016 № 1310 «О защите прав граждан - 

участников долевого строительства» (вступление в силу -  17 декабря 2016 г.) 

Утверждены правила работы Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. 

Минстрою России поручено от имени РФ принять права учредителя некоммерческой организации, 

созданной единым институтом развития в жилищной сфере в организационно-правовой форме 

фонда (далее – организация). 

К основным функциям организации, в числе прочего, относится контроль за поступлением 

взносов застройщиков в компенсационный фонд; осуществление за счет средств фонда выплаты 

возмещения гражданам - участникам долевого строительства по договорам участия в долевом 

строительстве при банкротстве застройщика в соответствии с Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Определено, что денежные средства компенсационного фонда должны учитываться на отдельном 

счете организации, открываемом в российской кредитной организации, соответствующей 

определенным критериям. 

Застройщики осуществляют обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд с 1 

января 2017 г. в отношении многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, если 

государственная регистрация договора участия в долевом строительстве таких объектов 

недвижимости с первым участником долевого строительства осуществлена после 1 января 2017 г. 

consultantplus://offline/ref=7DB19D98C19B9B51B8E9018C646B2AB631AB2E760C6F45295093C0CB13AE92ED79584D652F1854Q22DR
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Утверждены правила размещения и инвестирования средств фонда, который формируется за счет 

обязательных отчислений застройщиков, правила обязательных отчислений (взносов) 

застройщиков в фонд, а также использования средств фонда. 

 

Постановление Правительства РФ от 03.12.2016 № 1300 «О внесении изменений в 

Положение о порядке реализации имущества, обращенного в собственность государства» 

(вступление в силу -  15 декабря 2016 г.) 

Усовершенствована процедура реализации имущества, обращенного в собственность государства. 

Уточнено, что реализация имущества, оценочная стоимость которого составляет 100 тыс. руб. и 

менее, осуществляется путем продажи лицу, подавшему заявку на участие в реализации 

имущества первым (ранее - путем прямой продажи лицу, подавшему заявку на участие в 

реализации имущества). 

Реализация имущества, оценочная стоимость которого составляет свыше 100 тыс. руб., 

осуществляется путем проведения аукциона в электронной форме (ранее - путем проведения 

открытого аукциона). Установлена процедура проведения такого аукциона (функции продавца, 

требования к юридическому лицу (оператору электронной площадки) и его функции, порядок 

документооборота между претендентами, принимающими участие в реализации имущества, 

участниками аукциона, оператором электронной площадки и продавцом). 

Скорректированы содержание информационного сообщения о проведении аукциона и 

последовательность действий претендента, совершаемых для участия в аукционе. Определены 

содержание заявки для участия в аукционе и перечень прилагаемых к ней электронных 

документов, порядок отзыва заявки претендентом. 

Установлено, что для организации аукциона продавец направляет уведомление о проведении 

аукциона оператору электронной площадки не позднее 3 календарных дней до дня размещения 

информационного сообщения о проведении аукциона на сайте www.torgi.gov.ru, а также на 

официальном сайте продавца в сети «Интернет». 

 

Приказ Минэкономразвития России от 17.11.2016 № 724 «Об утверждении Порядка 

размещения извещения участников долевой собственности на недвижимое имущество о 

намерении продать долю в праве общей собственности на недвижимое имущество на 

официальном сайте органа регистрации прав в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"» (вступление в силу - 1 января 2017 г.) 

Извещать участников долевой собственности на недвижимость о намерении продать долю 

необходимо путем заполнения специальной формы в «личном кабинете» на сайте Росреестра. 

Извещение, размещенное продавцом, становится доступным для просмотра в специальном разделе 

сайта с момента его размещения. Если иным участникам долевой собственности на недвижимое 

имущество, указанное в извещении, предоставлен доступ к «Личному кабинету», орган 

регистрации прав в течение 3 рабочих дней со дня размещения извещения информирует 

указанных лиц путем направления соответствующей информации в «Личный кабинет». 

Извещение должно быть доступно для просмотра неограниченным кругом лиц в течение 3 

месяцев с момента его размещения. По истечении указанного срока извещение перемещается в 

архив, доступ к которому имеют только государственные регистраторы прав. Общий срок 

хранения на сайте сведений об извещении составляет три года. 

 

Приказ Минэкономразвития России от 20.06.2016 № 378 «Об утверждении отдельных форм 

выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них 

сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих 

сведения Единого государственного реестра недвижимости и предоставляемых в 

электронном виде, определении видов предоставления сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, и о внесении изменений в Порядок предоставления 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденный 

consultantplus://offline/ref=0F8DA3E724F584799D9350822AEBB90B4E4A6BC5A19BC60A95F43EED1774BBEF1C239B69F32E89M2y4R
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Приказом Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. № 968» (вступление в силу - 1 

января 2017 г.) 

Утвержден ряд новых форм выписок из ЕГРН, в частности: 

- форма выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости; 

- форма выписки о переходе прав на объект недвижимости; 

- форма выписки о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 

недвижимости; 

- форма выписки о дате получения органом регистрации прав заявления о государственном 

кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов; 

Определено, что сведения, содержащиеся в ЕГРН, предоставляются в виде кадастрового плана 

территории; уведомления об отсутствии сведений о лицах, получивших сведения об объекте 

недвижимости; справки о лицах, получивших сведения об объекте недвижимости; уведомления об 

отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений; решения об отказе в предоставлении 

запрашиваемых сведений. 

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, предоставляются Росреестром или (в случае наделения 

соответствующими полномочиями) подведомственным ему Федеральным бюджетным 

учреждением в форме электронного документа или в форме документа на бумажном носителе, в 

виде копии документа, на основании которого сведения внесены в ЕГРН, выписки из ЕГРН или 

ином виде, определяемом Минэкономразвития России.  

 

Приказ Минэкономразвития России от 10.05.2016 № 291 «Об установлении размеров платы 

за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости» (вступление в силу - 1 января 2017 г.) 

Установлены размеры платы за предоставление сведений из ЕГРН. Они дифференцированы по 

форме предоставления сведений (в виде бумажного документа, в виде электронного документа), и 

заявителям (физические лица, органы государственной власти, иные государственные органы, 

юридические лица). 

 

Приказ Минюста России от 27.12.2016 № 313 «Об утверждении форм реестров регистрации 

нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на 

сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления» (вступление в силу - 10 

января 2017 г.) 

Обновлены формы реестров регистрации нотариальных действий, свидетельств, 

удостоверительных надписей. 

 

Приказ Минстроя России от 09.12.2016 № 914/пр «Об утверждении требований 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» (вступление в силу - 20 

января 2017 г.) 

Застройщики, привлекающие денежные средства участников долевого строительства, при 

размещении на своем официальном сайте информации в отношении каждого многоквартирного 

дома и (или) иного объекта недвижимости должны соблюдать ряд требований. 
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РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Постановление Правительства РФ от 08.12.2016 № 1320 «О внесении изменений в 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 156» 

(вступление в силу -  20 декабря 2016 г.) 

Уточнен порядок отнесения обращающихся на организованном рынке ценных бумаг российских 

организаций к ценным бумагам высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. 

Установлены условия, при соблюдении которых, акции, облигации российских организаций и 

инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, относятся к 

ценным бумагам высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. 

 

Указание Банка России от 05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных 

инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» (вступление в силу -  18 

декабря 2016 г.) 

Обновлены требования к составу и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и 

активов паевых инвестиционных фондов. Новые требования, в частности, затрагивают: 

- вопросы категорирования акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных 

фондов в зависимости от особенностей их правового статуса, сформулированных уставом 

(правилами доверительного управления); 

- требования к составу и структуре активов инвестиционных фондов; 

- механизм устранения несоответствия состава или структуры активов инвестиционного фонда 

требованиям Указания или инвестиционной декларации инвестиционного фонда. 

 

Указание Банка России от 23.08.2016 № 4107-У «О порядке раскрытия (предоставления) 

информации эмитентом в случае замены держателя реестра владельцев ценных бумаг» 
(вступление в силу - 22 ноября 2016 г.) 

В случае замены держателя реестра, эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме двух 

различных сообщений: 

- о замене держателя реестра, со сроком раскрытия не позднее двух рабочих дней со дня 

заключения соответствующего договора на ведение реестра; 

- о дате начала ведения реестра новым держателем реестра, со сроком раскрытия не позднее двух 

рабочих дней со дня начала ведения реестра новым держателем. 

Сообщения доводятся до сведения всех заинтересованных лиц (включая владельцев именных 

бездокументарных ценных бумаг эмитента (далее – владельцы ценных бумаг)) определенными 

способами. 

Комментарий «Пепеляев Групп»:  

см. http://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/8042/  

 

Указание Банка России от 04.07.2016 № 4061-У «О внесении изменений в Положение Банка 

России от 27 июля 2015 года № 481-П "О лицензионных требованиях и условиях 

осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на 

совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а 

также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении 

обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг"» (вступление в силу - 15 августа 2016 г.) 

Уточнены лицензионные требования, касающиеся принятия мер по исключению конфликта 

интересов. Также распространено требование о наличии сотрудника по ведению внутреннего 

учета на соискателей лицензии на осуществление деятельности форекс-дилера. 

consultantplus://offline/ref=52821103A5AD8C8EBE9B353713B989AEBE5AF8004F02D6DB90138DA67E504529EC636CA261662760CES
http://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/8042/
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Если соискателем лицензии на осуществление дилерской деятельности или лицензиатом, 

осуществляющим дилерскую деятельность, является институт развития, действующий на 

основании соответствующего федерального закона и осуществляющий функции на рынке ценных 

бумаг, к такому соискателю лицензии или лицензиату не применяются отдельные требования (в 

части соответствия собственных средств соискателя лицензии и лицензиата, не являющихся 

кредитной организацией, требованиям к их размеру, рассчитанному в порядке, установленном 

нормативными актами Банка России, и в части квалификационных требований и требований к 

профессиональному опыту лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного 

органа). 

Кроме того, к институту развития как к соискателю лицензии на осуществление дилерской 

деятельности или лицензиату, осуществляющему дилерскую деятельность, установлено 

лицензионное требование (условие) по наличию как минимум одного структурного 

подразделения, к исключительным функциям работников которого относится осуществление 

дилерской деятельности. 

 

 

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИЙ 
 

Постановление Правительства РФ от 28.09.2016 № 978 «О досрочном прекращении 

существования особых экономических зон» (вступление в силу -  11 октября 2016 г.) 

Досрочно прекращено существование восьми особых экономических зон: 

- ОЭЗ туристско-рекреационного типа на территориях Майминского района и Чемальского района 

Республики Алтай; 

- ОЭЗ туристско-рекреационного типа на территориях городов-курортов Ессентуки, 

Железноводска, Кисловодска, Пятигорска, города Лермонтова, Минераловодского 

муниципального района и Предгорного муниципального района Ставропольского края; 

- портовой ОЭЗ на территории Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края; 

- туристско-рекреационной ОЭЗ на территории острова Русский Владивостокского городского 

округа Приморского края; 

- портовой ОЭЗ на территории муниципальных образований Кольского района и города 

Мурманска Мурманской области; 

- туристско-рекреационной ОЭЗ на территории Апшеронского района Краснодарского края; 

- туристско-рекреационной ОЭЗ на территории Майкопского района Республики Адыгея; 

- туристско-рекреационной ОЭЗ на территории Алагирского и Ирафского районов Республики 

Северная Осетия - Алания. 

Комментарий «Пепеляев Групп» о том, что в рамках Свободного порта Корсаков 

готовится к реализации проект по созданию рыбного кластера:  

см. http://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/7272/  

 

 

БАНКРОТСТВО 
 

Федеральный закон от 28.12.2016 № 488-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (вступление в силу – 28 июня 2017 г., за 

исключением отдельных положений) 

consultantplus://offline/ref=00193177BE0907E818AB8D3A5D66A4366ABB4CD5BAA4FA0BF6BE328421556BDE82DAB09C418D53P6z4Q
http://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/7272/
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Подписан закон, направленный на обеспечение прав и законных интересов кредиторов в делах о 

банкротстве юридических лиц. 

В Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрены поправки, 

совершенствующие механизм привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих 

должника лиц. 

Комментарий «Пепеляев Групп»:  

см. http://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/8247/  

 

 
 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

Федеральный закон от 19.12.2016 № 460-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» (вступление в силу – 1 июля 

2017 г.) 

МРОТ с 1 июля 2017 г. составит 7 800 руб. 

 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2016 № 1573 «О внесении изменения в Положение 

об исчислении среднего заработка (дохода, денежного довольствия) при назначении пособия 

по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком отдельным 

категориям граждан» (вступление в силу – 1 января 2017 г.) 

Уточнен порядок расчета среднего дневного заработка для исчисления ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком. 

 

Постановление Правительства РФ от 03.12.2016 № 1288 «Об определении потребности в 

привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на 

основании визы, в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным 

группам, и утверждении квот на 2017 год» (вступление в силу - 15 декабря 2016 г.) 

 

Приказ Минтруда России от 13.12.2016 № 728н «О распределении по субъектам Российской 

Федерации утвержденных Правительством Российской Федерации на 2017 год квот на 

выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании 

визы, разрешений на работу и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях 

осуществления трудовой деятельности"» (вступление в силу - 21 января 2017 г.) 

На 2017 год потребность в привлечении иностранных работников, прибывающих в РФ на 

основании визы в целях осуществления трудовой деятельности, определена в количестве 177 043 

человек. В аналогичном размере утверждена квота на выдачу иностранным гражданам 

разрешений на работу. 

 

Постановление Правительства РФ от 18.11.2016 № 1213 «О внесении изменения в пункт 10 

Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права» (вступление в силу – 1 декабря 2016 г.) 

Сообщения о нарушениях работодателями обязательных требований, приведших к неполной 

выплате в установленный срок зарплаты, являются основанием для проведения в отношении него 

внеплановой проверки в рамках госнадзора в сфере труда. 

Уточнено, что основанием для проведения внеплановой проверки является в том числе 

поступление в федеральную инспекцию труда обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

профессиональных союзов, из СМИ о фактах нарушений работодателями обязательных 

http://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/8247/
consultantplus://offline/ref=C6A42088031E72C69E2AF83B4DEC9B4C9310F774155AC8EC185B9B3465A8ECBD827081C976F4F900B52DG
consultantplus://offline/ref=C6A42088031E72C69E2AF83B4DEC9B4C9310F774155AC8EC185B9B3465A8ECBD827081C976F4F900B52DG
consultantplus://offline/ref=C6A42088031E72C69E2AF83B4DEC9B4C9310F774155AC8EC185B9B3465A8ECBD827081C976F4F900B52DG
consultantplus://offline/ref=10989F1D38770296C98F56970333267E7CD23DC2D8C1E0F1DCD00E48DED9B6F99C31C9D659CB59x5uBG
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требований, в том числе требований охраны труда, приведших к невыплате или неполной выплате 

в установленный срок заработной платы, других выплат, причитающихся работникам, либо 

установлению заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым 

законодательством. 

 

Постановление Правительства РФ от 18.10.2016 № 1060 «О внесении изменений в 

Положение о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации» (вступление 

в силу - 1 января 2017 г.) 

На Минтруд России возложены полномочия по осуществлению мониторинга и контроля в сфере 

независимой оценки квалификации. 

 

Приказ Минтруда России от 01.11.2016 № 601н «Об утверждении Положения о разработке 

оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации» (вступление в силу - 

1 января 2017 г.) 

С 1 января 2017 года вступил в силу порядок разработки оценочных средств для проведения 

независимой оценки квалификации работников и соискателей. Оценочные средства 

разрабатываются в соответствии со структурой оценочных средств согласно приложению к 

данному Положению. 

 

Приказ Минтруда России от 31.10.2016 № 589н «Об утверждении разъяснения по некоторым 

вопросам применения Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков 

трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 г. № 225 "О трудовых книжках"» 

(вступление в силу – 27 ноября 2016 г.) 

Федеральным законом от 06.04.2015 № 82-ФЗ отменена обязанность для обществ с ограниченной 

ответственностью и акционерных обществ иметь печати. В связи с этим проставление печати на 

первой странице трудовой книжки, вкладыше в трудовую книжку и в иных предусмотренных 

Правилами ведения и хранения трудовых книжек осуществляется при наличии печати. Сведения о 

наличии печати должны содержаться в уставе организации. 

Если у организации отсутствует печать, записи, внесенные в трудовую книжку работника за время 

работы в данной организации, заверяются подписью работодателя или лица, ответственного за 

ведение трудовых книжек. 

 

Приказы Минтруда России: 

от 05.12.2016 № 709н «Об утверждении Административного регламента предоставления 

Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги по рассмотрению 

разногласий по вопросам проведения специальной оценки условий труда, несогласия 

работника с результатами проведения специальной оценки условий труда на его рабочем 

месте, а также жалоб работодателей на действия (бездействие) организации, проводящей 

специальную оценку условий труда» (вступление в силу - 8 января 2017 г.); 

 

- от 08.09.2016 № 501н «Об утверждении Порядка рассмотрения разногласий по вопросам 

проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда, несогласия 

работников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных 

работниками представительных органов, работодателей, их объединений, страховщиков, 

территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, организаций, проводивших специальную оценку условий труда, с результатами 

экспертизы качества специальной оценки условий труда» (вступление в силу – 10 октября 

2016 г.); 

consultantplus://offline/ref=FD407F10771969839FE27406186BCFC9CC1E8B0879483DC92AC8D5F5D4DD3C47E37BB493B8E2A1v2sBG
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- от 08.07.2016 № 350н «Об утверждении Административного регламента предоставления 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации государственной услуги 

по рассмотрению разногласий по вопросам проведения экспертизы качества специальной 

оценки условий труда, несогласия работников, профессиональных союзов, их объединений, 

иных уполномоченных работниками представительных органов, работодателей, их 

объединений, страховщиков, организаций, проводивших специальную оценку условий 

труда, с результатами экспертизы качества специальной оценки условий труда» (вступление 

в силу - 2 октября 2016 г.) 

Регламентирован порядок предоставления Рострудом государственной услуги по рассмотрению 

разногласий по вопросам проведения специальной оценки условий труда. Государственная услуга 

предоставляется в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты регистрации поданного 

заявителем заявления или жалобы работодателя. 

Обновлена процедура рассмотрения разногласий по вопросам проведения экспертизы качества 

специальной оценки условий труда.  

Для рассмотрения разногласий заявителем подается заявление в Минтруд России. Предусмотрены 

срок рассмотрения заявления и основания для отказа в его рассмотрении. По результатам 

рассмотрения заявления подготавливается заключение. В случае удовлетворения заявления в 

заключении указывается на необходимость проведения на бесплатной основе повторной 

экспертизы качества специальной оценки условий труда. 

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 45 рабочих дней со дня 

регистрации в Министерстве заявления, этот срок может быть продлен в отдельных случаях до 90 

рабочих дней. 

 

Приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении Типового положения о 

системе управления охраной труда» (вступление в силу – 28 октября 2016 г.) 

Типовое положение о системе управления охраной труда (СУОТ) разработано в целях оказания 

содействия работодателям при создании и обеспечении функционирования системы управления 

охраной труда, разработки положения о СУОТ. 

Действие СУОТ распространяется на всей территории, во всех зданиях и сооружениях 

работодателя. Его требования обязательны для всех работников работодателя и являются 

обязательными для всех лиц, находящихся на территории, в зданиях и сооружениях работодателя. 

 

Приказ Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) от 30.12.2016 № 538 «Об 

утверждении перечней правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю (надзору), осуществляемых 

Федеральной службой по труду и занятости» (документ не опубликован) 

Утверждены перечни актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается Рострудом при проведении мероприятий по контролю (надзору). 

 

«ГОСТ 12.0.230.2-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Системы управления охраной труда. Оценка соответствия. Требования» (введен в 

действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 603-ст)  

«ГОСТ 12.0.230.1-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Системы управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-

2007» (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 601-ст)  

«ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения» (вместе с 

«Программами обучения безопасности труда») (введен в действие Приказом Росстандарта от 

09.06.2016 № 600-ст) (вступление в силу - 1 марта 2017 г.) 

Стандарт призван содействовать: 

consultantplus://offline/ref=73C5295287C5567CEE778F07F8D17EDEEC656C36FA28E3951B977F65511956A74CF0151B40A30DABsEG
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- внедрению последовательной стратегии и принципов управления охраной труда у каждого 

работодателя; 

- качественному выполнению обязанностей и ответственности работодателей, работников и 

прочих заинтересованных лиц в том, что касается охраны труда работников; 

- повышению компетентности работников и иных лиц, задействованных в управлении охраной 

труда. 

Сертификация системы управления охраной труда является целесообразной и желательной, но не 

обязательной процедурой при применении требований настоящего стандарта. 

Стандарт «ГОСТ 12.0.004-2015» в целом или его отдельные положения можно использовать как 

образец организации обучения другим видам безопасности деятельности человека, включая 

производственную деятельность. 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.06.2016 № 81 «Об 

утверждении СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

физическим факторам на рабочих местах"» (вступление в силу - 1 января 2017 г.) 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы устанавливают санитарно-

эпидемиологические требования к физическим факторам неионизирующей природы на рабочих 

местах и источникам этих физических факторов, а также требования к организации контроля, 

методам измерения физических факторов на рабочих местах и мерам профилактики вредного 

воздействия физических факторов на здоровье работающих. 

Предусмотрены требования, в том числе к: показателям микроклимата на рабочих местах; видам 

шума, вибрации на рабочих местах; к защите от инфразвука, ограничению неблагоприятного 

влияния ультразвука на рабочих местах; электрическим, магнитным и электромагнитным полям, 

лазерному, ультрафиолетовому излучению на рабочих местах; освещению на рабочих местах. 

 
 

ФИНАНСЫ И БАНКИ 
 

Федеральный закон от 28.12.2016 № 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностранные 

финансовые инструменты"» (вступление в силу - 28 июня 2017 г.) 

В ряд федеральных законов, содержащих нормы о запрете для определенной категории лиц 

владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами, внесены дополнения о том, 

что указанное в них понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в значении, 

предусмотренном Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами». 

 

Постановление Правительства РФ от 17.09.2016 № 933 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» (вступление в силу - 30 сентября 2016 г.) 

Скорректированы правила представления в Росфинмониторинг организациями, 

осуществляющими операции с денежными средствами, информации о случаях отказа от 

проведения операции с клиентом. 

Уточнено содержание программ, которые включаются в ПВК. 

 

Указание Банка России от 19.12.2016 № 4236-У «О внесении изменений в пункты 1 и 2 

Указания Банка России от 2 марта 2015 года № 3580-У "О представлении кредитными 

организациями финансовой отчетности"» (документ не опубликован) 

consultantplus://offline/ref=5081F7C3A94F6FF53F34DD0FA55B71A14C4439DAA5AF2C57959180CE0FFFA6BE41B85D28FF0E0C51nCQ
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Начиная с отчетности за 1 пол. 2017 г. ужесточаются требования к представлению в Банк России 

финансовой отчетности кредитных организаций.  

Начиная с отчетности за 1 пол. 2018 г. вводится требование, предусматривающее представление 

аудиторского заключения либо иного документа, составляемого по результатам проверки 

промежуточной финансовой отчетности, проводимой аудиторской организацией. 

 

Указание Банка России от 17.11.2016 № 4204-У «О внесении изменений в Указание Банка 

России от 25 октября 2013 года № 3081-У "О раскрытии кредитными организациями 

информации о своей деятельности"» (вступление в силу – 24 января 2017 г.) 

Расширен состав сведений о деятельности кредитных организаций, подлежащих раскрытию. 

 

Указание Банка России от 17.10.2016 № 4164-У «О порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных актов и проектов нормативных актов Банка России» (вступление в 

силу - 20 ноября 2016 г.) 

Антикоррупционная экспертиза проводится Юридическим департаментом Банка России. При этом 

проекты нормативных правовых актов, подлежащих направлению на государственную 

регистрацию в Минюст России, подлежат также независимой антикоррупционной экспертизе 

юридическими и физическими лицами, аккредитованными Минюстом России, а также 

направлению для размещения на сайте regulation.gov.ru на срок не менее 7 дней. 

 

Указание Банка России от 30.09.2016 № 4145-У «О требованиях к правилам внутреннего 

контроля и внутреннего аудита репозитария» (вступление в силу -  8 ноября 2016 г.) 

 

Указание Банка России от 29.09.2016 № 4144-У «О требованиях к системе управления 

рисками, связанными с осуществлением репозитарной деятельности, и правилам 

управления рисками репозитария» (вступление в силу -  12 ноября 2016 г.) 

Банком России установлены требования к правилам внутреннего контроля и внутреннего аудита 

репозитария. Правила должны содержать, в том числе: 

- положения, определяющие порядок организации и обеспечения функционирования 

должностного лица (структурного подразделения), ответственного за осуществление внутреннего 

контроля, и должностного лица (структурного подразделения), ответственного за осуществление 

внутреннего аудита репозитария; 

- перечень задач внутреннего контроля и внутреннего аудита репозитария, перечень функций 

контролера (службы внутреннего контроля) и внутреннего аудитора (службы внутреннего аудита) 

репозитария; 

- перечень прав и обязанностей контролера (службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора 

(службы внутреннего аудита) репозитария. 

Установлены требования к системе управления рисками, связанными с осуществлением 

репозитарной деятельности, и правилам управления рисками репозитария. 

Репозитарий в рамках системы управления рисками должен назначить должностное лицо или 

сформировать отдельное структурное подразделение, ответственное за управление рисками 

репозитария. 

 

Правила управления рисками репозитария должны включать, в том числе: 

- перечень значимых рисков и иных рисков, реализация которых может привести к потере 

финансовой устойчивости репозитария или нарушению деятельности по оказанию репозитарных 

услуг, или иным неблагоприятным последствиям, которые могут привести к невозможности 

оказания репозитарных услуг, и их источников (по каждому виду рисков); 
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- порядок выявления, мониторинга и оценки рисков (по каждому виду рисков, за исключением 

регуляторного риска). 

 

Указание Банка России от 16.08.2016 № 4104-У «О видах договоров, заключенных не на 

организованных торгах, информация о которых предоставляется в репозитарий, лицах, 

предоставляющих в репозитарий информацию о таких договорах, порядке, составе, форме и 

сроках предоставления ими информации в репозитарий, дополнительных требованиях к 

порядку ведения репозитарием реестра договоров, порядке и сроках предоставления 

информации репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках предоставления 

репозитарием в Банк России реестра договоров» (вступление в силу -  9 октября 2016 г.) 

Обновлен порядок предоставления в репозитарий информации о договорах, заключенных не на 

организованных торгах. Определены, в частности: 

- виды договоров, заключенных не на организованных торгах, информация о которых 

предоставляется в репозитарий; 

- лица, предоставляющие информацию о таких договорах, порядок, состав, форма и сроки 

предоставления информации; 

- дополнительные требования к порядку ведения репозитарием реестра договоров; 

- порядок, состав, форма и сроки предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров. 

 

Указание Банка России от 30.08.2016 № 4119-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка 

России от 5 декабря 2013 года № 147-И "О порядке проведения проверок кредитных 

организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка 

Российской Федерации (Банка России)"» (вступление в силу - 18 ноября 2016 г.) 

Внесены уточнения в порядок проведения проверок кредитных организаций. В частности, 

установлено, что руководитель и члены рабочей группы для проверки кредитной организации 

вправе, в числе прочего, присутствовать при совершении кредитной организацией (ее филиалом) 

операций и других сделок с третьими лицами (в том числе с использованием платежных 

терминалов банковских платежных агентов (субагентов), при отсутствии возражений со стороны 

третьих лиц. Они праве фиксировать совершаемые действия любыми способами (не носящими 

скрытый характер), в том числе с использованием специальных технических средств, а также 

путем составления справок в произвольной форме, получения документов (их копий) от клиентов 

проверяемой кредитной организации (ее филиала), банковских платежных агентов (субагентов) - 

при необходимости на основании запросов о предоставлении документов (информации).  

 

Указание Банка России от 04.08.2016 № 4099-У "О внесении изменений в Положение Банка 

России от 20 марта 2006 года № 283-П "О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери" (вступление в силу - 1 октября 2016 г., за 

исключением отдельных положений) 

Изменяются требования к формированию кредитными организациями резервов на возможные 

потери.  

Скорректированы положения, определяющие оценку риска и формирование резерва по активам 

кредитной организации, находящимся под управлением компаний, в том числе осуществляющих 

свою деятельность без образования юридического лица. 

В новой редакции изложена глава 5.1 «Порядок формирования резерва на возможные потери по 

требованиям по получению процентных доходов по кредитным требованиям» (применяется с 1 

февраля 2017 г.). 

 

Указание Банка России от 28.07.2016 № 4087-У «О внесении изменений в Положение Банка 

России от 2 марта 2012 года № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля 
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кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма"» (вступление в силу -  4 

сентября 2016 г.) 

Дополнен перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки, используемый при 

осуществлении банками внутреннего контроля. Скорректированы критерии признания 

физического лица бенефициарным владельцем клиента, а также к факторам, влияющим на оценку 

риска клиента в категории «риск по типу клиента и (или) бенефициарного владельца», отнесено 

отсутствие по адресу клиента - юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ, органа или 

представителя клиента - юридического лица. 

 

Стандарт Банка России «Обеспечение информационной безопасности организаций 

банковской системы Российской Федерации. Сбор и анализ технических данных при 

реагировании на инциденты информационной безопасности при осуществлении переводов 

денежных средств» СТО БР ИББС-1.3-2016 (Распоряжение Банка России от 30.11.2016 № ОД-

4234) (вступление в силу - 1 января 2017 г.) 

Стандарт распространяется на организации банковской системы РФ, реализующие функции 

операторов по переводу денежных средств или операторов услуг платежной инфраструктуры. 

Положения Стандарта имеют рекомендательный характер, если только в отношении отдельных 

положений обязательность их применения не установлена законодательством РФ, нормативными 

правовыми актами, в том числе нормативными актами Банка России. Обязательность применения 

Стандарта может быть установлена договорами, заключенными организациями банковской 

системы, или их решением о присоединении к Стандарту. 

 

«Положение о требованиях к защите информации в платежной системе Банка России» (утв. 

Банком России 24.08.2016 № 552-П) (вступление в силу - 20 декабря 2016 г.) 

Участники платежной системы Банка России должны до 30 июня 2017 г. выполнить 

установленные требования к защите информации. 

Защита информации обеспечивается в частности в отношении: 

- совершенных переводов денежных средств, в том числе информации, содержащейся в 

извещениях (подтверждениях), касающихся приема к исполнению распоряжений участников, а 

также в извещениях (подтверждениях), касающихся исполнения распоряжений участников; 

- остатков денежных средств на счетах, открытых у участников и связанных с осуществлением 

перевода денежных средств в платежной системе Банка России. 

 

Определены требования к: 

- организационному и документационному обеспечению защиты информации в системе; 

- защите информации при физическом доступе к участку системы; 

- контролю программного обеспечения, установленного или используемого на компьютерах 

участка системы, и др. 

 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНЫ И ФАРМОТРАСЛИ 
 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 № 46 «О Правилах 

регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий» 

(вступление в силу - по истечении 10 календарных дней с даты вступления в силу Протокола о 

присоединении Республики Армения к Соглашению о единых принципах и правилах обращения 

медицинских изделий в рамках ЕАЭС от 23.12.2014, но не ранее чем по истечении 10 календарных 

дней с даты официального опубликования (опубликовано 12.07.2016)) 

consultantplus://offline/ref=20AA56CDADB49FFFCE81BA432388FFA1959D955B3D4C391BF8E6332C9DED840E878DBA554F52E0F7s1F5H
consultantplus://offline/ref=20AA56CDADB49FFFCE81BA432388FFA1959F9F5E3D49391BF8E6332C9DsEFDH
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Регламентируется порядок проведения регистрации и экспертизы безопасности, качества и 

эффективности медицинских изделий, внесения изменений в регистрационное досье 

медицинского изделия, выдачи дубликатов регистрационных удостоверений, а также отказа в 

регистрации медицинского изделия, приостановления и отмены действия (аннулирования) 

регистрационного удостоверения медицинского изделия. 

В приложениях к Правилам приводятся, в частности, формы заявлений и перечни документов, 

необходимых для регистрации медицинского изделия. 

В переходный период до 31 декабря 2021 г.: 

- регистрация медицинского изделия по выбору производителя медицинского изделия (его 

уполномоченного представителя) может осуществляться в соответствии с Правилами либо в 

соответствии с законодательством государства - члена ЕАЭС; 

- медицинские изделия, зарегистрированные в соответствии с законодательством государства-

члена, обращаются на территории этого государства-члена; 

- документы, подтверждающие факт регистрации медицинских изделий и выданные 

уполномоченным органом государства-члена в области здравоохранения в соответствии с 

законодательством этого государства-члена, действительны до окончания срока их действия, но не 

позднее 31 декабря 2021 г. 

 

Постановление Правительства РФ от 30.11.2016 № 1268 «О внесении изменений в перечень 

отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в 

отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вступление в силу -  16 

декабря 2016 г.) 

Существенно расширен перечень ограниченных для госзакупок медицинских изделий, 

происходящих из иностранных государств.  

Комментарий «Пепеляев Групп»:  
см. http://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/8174/ 

 

Постановление Правительства РФ от 23.09.2016 № 956 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» (вступление в силу - 3 октября 2016 г.) 

Полномочия по осуществлению лицензионного контроля в сфере охраны здоровья переданы на 

федеральный уровень -  Росздравнадзору. 

 

Постановление Правительства РФ от 02.08.2016 № 744 «О внесении изменений в приложение 

к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719» 

(вступление в силу - 17 августа 2016 г.) 

С 1 января 2017 г. лекарственными препаратами, сыворотками и вакцинами, произведенными в 

РФ, считаются зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством 

РФ лекарственные препараты, в отношении которых на территории стран - членов ЕАЭС 

осуществляются технологические операции, соответствующие совокупности стадий 

технологического процесса производства готовой лекарственной формы, упаковки и 

выпускающего контроля качества. 

Фармацевтические субстанции считаются произведенными в России, если сведения о них имеются 

в государственном реестре лекарственных средств, а также если в отношении них на территории 

стран ЕАЭС осуществляются технологические операции химического или биотехнологического 

синтеза, выделения из природного минерального сырья, из источников биологического, животного 

и растительного происхождения. 

 

consultantplus://offline/ref=AD0387367A6A7DA4860F575D816F8E0B806E72D842670F5AD9B2DBE8FE2936B52FA5AA58CC9A11oDLCI
consultantplus://offline/ref=AD0387367A6A7DA4860F575D816F8E0B806E72D842670F5AD9B2DBE8FE2936B52FA5AA58CC9A11oDLCI
http://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/8174/
consultantplus://offline/ref=EF87B80628EE64786341E4F44C7305F16D1152D8D9C7E7E156773AAD4F69017A64247FF4CC76D6u1JDH
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Постановление Правительства РФ от 01.08.2016 № 735 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1517» 

(вступление в силу - 12 августа 2016 г.) 

До 15 июля 2017 г. продлен срок представления в Росздравнадзор документов для 

государственной регистрации предельных отпускных цен на медицинские изделия. 

Кроме того, продлены: 

- до 1 сентября 2017 г. срок установления органами исполнительной власти субъектов РФ 

предельных размеров оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на медицинские 

изделия; 

- до 1 октября 2017 г. срок представления Минздравом России совместно с Минэкономразвития 

России, Минфином России, Минпромторгом России, ФАС России и Росздравнадзором в 

Правительство РФ согласованных предложений о порядке перерегистрации предельных 

отпускных цен производителей на медицинские изделия с учетом анализа практики 

государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на медицинские 

изделия. 

 

Постановление Правительства РФ от 23.07.2016 № 716 «О порядке формирования перечня 

лекарственных препаратов для медицинского применения, в отношении которых 

устанавливаются требования к объему тары, упаковке и комплектности, перечня 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения, в отношении которых 

устанавливаются требования к объему тары, и определения таких требований» (вступление в 

силу - 3 августа 2016 г.) 

Перечни лекарственных препаратов для медицинского или ветеринарного применения 

формируются по международным непатентованным наименованиям, а при их отсутствии - по 

группировочным или химическим наименованиям лекарственных препаратов. 

Формирование перечня лекарственных препаратов для медицинского назначения и ветеринарного 

назначения осуществляется на основании решения соответствующей межведомственной 

комиссии.  

Препараты, включенные в указанные перечни, произведенные до дня вступления в силу и в 

течение 180 дней после вступления в силу правовых актов Минздрава России и Минсельхоза 

России об утверждении соответствующих перечней, в иных объемах тары, упаковке и 

комплектности, могут находиться в обращении до истечения срока их годности. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2016 № 2885-р «Об утверждении перечня 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского 

применения на 2017 год» (вступление в силу – 28 декабря 2016 г.) 

На 2017 год обновлен перечень ЖНВЛП для медицинского применения. 

 

Приказ Минздрава России от 21.12.2016 № 979н «Об утверждении требований к объему 

тары, упаковке и комплектности лекарственных препаратов для медицинского 

применения» (вступление в силу -22 января 2017 г.) 

Установлены требования к упаковке и комплектности лекарственных препаратов для 

медицинского применения при их производстве, продаже и передаче производителями. 

 

Приказ Минздрава России от 21.09.2016 № 724н «Об утверждении требований к инструкции 

по медицинскому применению лекарственных препаратов» (вступление в силу - 21 октября 

2016 г.) 

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата должна содержать сведения 

о наименовании лекарственного препарата, фармакотерапевтической группе, показаниях и 

consultantplus://offline/ref=026AC695F41B83C681A28CC92DBAFC4933179FA26C1E6AE2EC58BE5B56AEA4B3F2A4786E4544FCr5KAH
consultantplus://offline/ref=18CD3D95ED7B10A9CF3CB275AA6DABEDFD9AE1C1D08FF38F50AAFC550FD47BF2F3D7917D2410C8iBICH
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210292/
consultantplus://offline/ref=126AEEAFE3C0822883661BB5942B233C59557EABC1D7870A4919355D6F852EB7421392C54217E6aC68H
consultantplus://offline/ref=126AEEAFE3C0822883661BB5942B233C59557EABC1D7870A4919355D6F852EB7421392C54217E6aC68H
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противопоказаниях для его применения, режиме дозирования, способе применения, возможных 

нежелательных реакциях при применении лекарственного препарата для медицинского 

применения, симптомах и мерах по оказанию помощи при передозировке, взаимодействии с 

другими лекарственными препаратами и (или) пищевыми продуктами, иные сведения. 

 

Приказ Минздрава России от 31.08.2016 № 646н «Об утверждении Правил надлежащей 

практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения» 

(вступление в силу - 1 марта 2017 г.) 

Правилами предусмотрены требования к системе обеспечения качества хранения и перевозки 

лекарственных препаратов; персоналу субъекта обращения лекарственных препаратов; 

помещениям и оборудованию для хранения лекарственных препаратов; документам по хранению 

и перевозке лекарственных препаратов; таре, упаковке и маркировке лекарственных препаратов и 

др. 

Комментарий «Пепеляев Групп»:  

см. http://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/8290/  

 

Приказ Минздрава России от 31.08.2016 № 647н «Об утверждении Правил надлежащей 

аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения» (вступление 

в силу - 1 марта 2017 г.) 

Правилами предусмотрены в частности: порядок реализации комплекса мероприятий, 

направленных на соблюдение утвержденных Правил (система качества); функции руководителя 

субъекта розничной торговли; требования к персоналу субъекта розничной торговли (включая 

требования к программе адаптации для новых работников, основные функции фармацевтических 

работников, процедуру проведения первичной и последующей подготовки (инструктажа) 

работников); требования к инфраструктуре, необходимой для выполнения лицензионных 

требований, предъявляемых к осуществлению фармацевтической деятельности; требования к 

реализации товаров аптечного ассортимента (включая продажу, отпуск, фармацевтическое 

консультирование), а также порядок проведения оценки деятельности. 

Комментарий «Пепеляев Групп»:  

см. http://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/8289/  

 

Приказ Минздрава России от 29.06.2016 № 429н «Об утверждении Правил рационального 

выбора наименований лекарственных препаратов для медицинского применения» 

(вступление в силу - 18 ноября 2016 г.) 

Наименование лекарственного препарата формируется из международного непатентованного, или 

группировочного, или химического и торгового наименования.  

Международное непатентованное наименование выбирается в соответствии с наименованием 

действующих веществ фармацевтических субстанций, рекомендованных Всемирной организацией 

здравоохранения.  

Химическое наименование выбирается в соответствии с номенклатурой Международного союза 

по теоретической и прикладной химии.  

Группировочное наименование выбирается в случае отсутствия международного 

непатентованного наименования или в случае присвоения наименования комбинации 

лекарственных препаратов в целях объединения их в группу под единым наименованием исходя 

из одинакового состава действующих веществ.  

Торговое наименование выбирается разработчиком, держателем или владельцем 

регистрационного удостоверения самостоятельно. В целях недопущения государственной 

регистрации лекарственных препаратов, отличающихся друг от друга качественным составом 

действующих веществ под одинаковым торговым наименованием, комиссией экспертов 

федерального государственного бюджетного учреждения по проведению экспертизы 

consultantplus://offline/ref=126AEEAFE3C0822883661BB5942B233C59557EABC1D7870A4919355D6F852EB7421392C54217E6aC68H
http://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/8290/
consultantplus://offline/ref=126AEEAFE3C0822883661BB5942B233C59557EABC1D7870A4919355D6F852EB7421392C54217E6aC68H
http://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/8289/
consultantplus://offline/ref=8353B84FB970A9007120907F6462A6E061CDAB2D203CC55DC997465AE473610AAF03D3C1DC4D1Ab0A5I
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лекарственных средств в рамках экспертизы лекарственных средств проводится оценка выбора 

торгового наименования лекарственного препарата. 

 

 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ГОСЗАКУПКИ 
 

Федеральный закон от 28.12.2016 № 489-ФЗ «О внесении изменений в статью 31 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"» (вступление в силу – 9 января 2017 г.) 

Расширен перечень обязательных требований к участникам закупки. В частности, устанавливается 

требование об отсутствии у участника закупки судимости не только за преступления в сфере 

экономики, но и за преступления, предусмотренные ст. 289, 290, 291 и 291.1 УК РФ. На 

участников закупок, у которых такая судимость погашена или снята, указанные ограничения не 

распространяются. 

В перечень обязательных требований включено требование о непривлечении участника закупки 

(юридического лица) к административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ. 

 

Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466 «Об утверждении типовых условий 

контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций» (вступление в силу – 4 января 2017 г.) 

Определены типовые условия контрактов, предусматривающие привлечение субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных НКО в качестве субподрядчиков и 

соисполнителей к исполнению контракта. 

 

Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (вступление в силу - 1 января 2017 г.) 

Установлен приоритет российских товаров, работ, услуг при закупках по Закону № 223-ФЗ. 

Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 

и Договора о Евразийском экономическом союзе. 

 

Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 № 832 «Об ограничениях допуска отдельных 

видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(вступление в силу - 3 сентября 2016 г.) 

Утвержден перечень отдельных видов пищевых продуктов, в отношении которых устанавливается 

такое ограничение, а также определены его условия. 

При закупках заказчик отклоняет от участия в конкурентных способах определения поставщиков 

все заявки, которые содержат предложения о поставке пищевых продуктов, происходящих из 

иностранных государств, за исключением государств - членов ЕАЭС, при условии, что на участие 

в определении поставщика подано не менее двух удовлетворяющих требованиям извещения об 

осуществлении закупки и (или) документации о закупке заявок, которые одновременно:  

- содержат предложения о поставке видов пищевых продуктов, являющихся объектом закупки и 

включенных в перечень, страной происхождения которых являются государства - члены ЕАЭС;  

- не содержат предложений о поставке одного и того же вида пищевых продуктов одного 

производителя. 

consultantplus://offline/ref=13CE92CA25A9E4493469350ADFDF23657703CD96A1EE0C6F3154487FDDH1I
consultantplus://offline/ref=13CE92CA25A9E44934693005DCDF2365770DCF9DA7E75165390D447DD6DCHFI
consultantplus://offline/ref=398C2BA3A41957E754D9F8D8BA14BC90D4633910C34F4452920320EA597CC0FF4BA8D33E990DFEEBDFI


19 

 

 

Постановление Правительства РФ от 19.08.2016 № 819 «О внесении изменений в Положение 

об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок 

и порядке расчета указанного объема» (вступление в силу – 1 января 2018 г.) 

С 1 января 2018 г. годовой объем закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства увеличен с 10 до 15%. 

 

Постановление Правительства РФ от 26.07.2016 № 719 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» (вступление в силу - 1 августа 2016 г., за 

исключением отдельных положений) 

С 50 млн. руб. до 200 млн. руб. увеличен размер начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, исходя из которого устанавливается 

обязанность заказчиков проводить закупки, участниками которых могут быть субъекты МСП. 

Кроме того, при размере начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг от 200 млн. рублей до 400 млн. руб. заказчик вправе 

закупать такие товары, работы, услуги у субъектов МСП (ранее при цене от 50 до 200 млн. руб.). 

Обязанность субъектов МСП декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность 

к субъектам МСП определена путем представления в форме документа на бумажном носителе или 

в форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов МСП либо в форме 

декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам МСП (в случае 

отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным 

индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом, в едином реестре 

субъектов МСП).  

Установлены основания для принятия заказчиком решения об отказе в допуске к участию в 

закупке в отношении участника закупки или об отказе от заключения договора с участником 

закупки, являющимся единственным поставщиком. 

 

Приказ ФАС России от 28.07.2016 № 1081/16 «Об утверждении Порядка представления в 

антимонопольный орган ходатайства или уведомления в электронной форме» (вступление в 

силу -  11 сентября 2016 г.) 

Определена процедура представления в антимонопольный орган ходатайства и уведомления в 

соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции». Представление в 

антимонопольный орган ходатайств и уведомлений осуществляется в электронной форме через 

официальный сайт ФАС России в сети Интернет. 

 

Письмо ФАС России от 13.09.2016 № АК/63121/16 «Об осуществлении контроля (надзора) за 

соблюдением положений статей 9, 13 - 15 Закона о торговле» 

Разъяснены полномочия антимонопольного органа при применении законодательства о 

регулировании торговой деятельности в РФ.  

 

Письма ФАС России от 05.09.2016 № АК/60976/16 «Разъяснения ФАС России по некоторым 

вопросам применения Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" в 

редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 273-ФЗ» и от 22.07.2016 № АК/50406/16 «О 

внесении изменений в Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 

Разъяснения ФАС России «По некоторым вопросам применения Федерального закона от 

28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации" в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 273-ФЗ» 

consultantplus://offline/ref=94E23EB46210A89150942C21F65DB65071CBA201461900A15F776472AC60F1E3583E24CA1DFB030Fg6CDI
consultantplus://offline/ref=7D1BCA65E2E7CB1737FA423BB67019E4E12335903B38C49E0472ACAA0DAF26F281CE2B4450CDB3j9D8I
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Субъектам рынка розничной торговли продовольственными товарами разъяснены изменения, 

внесенные в указанный Федеральный закон в частности, по вопросам: 

- вступления в силу Федерального закона № 273-ФЗ, установившего, в числе прочего, ограничения 

предельного совокупного размера вознаграждения торговым сетям, выплачиваемого 

поставщиками; 

- доступа поставщика к информации об условиях отбора контрагентов; 

- совокупного размера вознаграждения субъекту, осуществляющему торговую деятельность, 

выплачиваемого поставщиком; 

- возможности привлечения к административной ответственности за нарушение требований 

указанного Федерального закона; 

- определения понятия «торговая сеть», «услуги по продвижению товаров»; 

- применения административной ответственности; 

- о применении условий рамочных договоров поставки и договоров возмездного оказания услуг до 

01.01.2017 и исполнении в 2017 году обязательств по оплате по основаниям, возникшим до 2017 

г.; 

- о приемке и оплате товара; 

- о распространении ограничения части 4 статьи 9 Федерального закона на плату за оказание 

услуг, выплачиваемую хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки 

продовольственных товаров, в адрес третьих лиц (независимых рекламных, логистических 

компаний); 

- о допустимости установления различных отпускных цен на одни и те же товары для различных 

контрагентов; 

- о расчете предельного размера вознаграждения по договору поставки и платы за оказание услуг 

по продвижению товаров, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих 

товаров, иных подобных услуг; 

- о способе и порядке определения условия договора поставки о цене товара и др. 

 
 

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО 
 

Федеральный закон от 28.12.2016 № 510-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 104 

Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации" и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» (вступление в силу -  29 

января 2017 г.) 

На лиц, осуществляющих экспортно-импортные операции с территорий/на территории государств 

- членов ЕАЭС, возложена обязанность по представлению в таможенный орган статистической 

формы учета перемещения товаров. 

За непредставление или несвоевременное представление статистической формы либо 

представление в статистической форме недостоверных сведений установлен административный 

штраф. 

Комментарий «Пепеляев Групп» о праве бесплатного доступа к официальной 

информации о выпуске товаров:  

см. http://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/8216/  

 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.11.2016 № 157 «О внесении 

изменений в Порядок совершения таможенными органами таможенных операций, 

http://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/8216/


21 

 

связанных с подачей, регистрацией транзитной декларации и завершением таможенной 

процедуры таможенного транзита» (вступление в силу – 22 мая 2017 г.) 

Установлен порядок завершения оформления таможенной процедуры таможенного транзита.  

В Порядок совершения таможенными органами таможенных операций, связанных с подачей, 

регистрацией транзитной декларации и завершением таможенной процедуры таможенного 

транзита (утв. Решением Комиссии ТС от 17.08.2010 № 438), включен новый раздел – «Порядок 

совершения таможенными органами таможенных операций, связанных с оформлением 

завершения таможенной процедуры таможенного транзита в отношении товаров, размещенных в 

зоне таможенного контроля, созданной в помещениях, на открытых площадках и иных 

территориях уполномоченного экономического оператора». 

Регламентируется порядок действий перевозчика, уполномоченного экономического оператора и 

таможенного органа с момента доставки товаров в зону таможенного контроля и до завершения 

таможенной процедуры таможенного транзита. 

 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 № 154 «О внесении 

изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. 

№ 293"» (вступление в силу - 22 декабря 2016 г.) 

В новой редакции изложена Единая форма сертификата соответствия требованиям технического 

регламента в рамках ЕАЭС и правила его оформления.  

Бланки сертификатов соответствия требованиям технических регламентов ТС, выпущенные до 

вступления настоящего Решения в силу, используются наряду с бланками, изготовленными с 

учетом внесенных изменений, до 1 января 2019 г.; 

Сертификаты соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов 

ЕАЭС (ТС), выданные и зарегистрированные до вступления настоящего Решения в силу, 

действительны до окончания срока их действия. 

 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.11.2016 № 130 «Об 

утверждении Положения об особенностях определения таможенной стоимости товаров при 

завершении таможенной процедуры свободной таможенной зоны и таможенной процедуры 

свободного склада» (вступление в силу - 2 декабря 2016 г.) 

Установлен порядок определения таможенной стоимости товаров при завершении таможенных 

процедур свободной таможенной зоны и свободного склада.  

 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.11.2016 № 133 «О внесении 

изменений в Порядок применения процедуры отложенного определения таможенной 

стоимости товаров» (вступление в силу - 2 декабря 2016 г.) 

Уточнен порядок применения процедуры отложенного определения таможенной стоимости 

товаров.  

 

Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 № 20 «О 

Положении о добавлении лицензионных и иных подобных платежей за использование 

объектов интеллектуальной собственности к цене, фактически уплаченной или подлежащей 

уплате за ввозимые товары» (вступление в силу - 17 ноября 2016 г.) 

В качестве лицензионных и иных подобных платежей за использование объектов 

интеллектуальной собственности рассматриваются любые платежи (в том числе роялти, 

вознаграждения) за использование результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к 

ним средств индивидуализации, к которым в соответствии с международными договорами, 

международными договорами и актами, составляющими право ЕАЭС, и законодательством 

государств-членов относятся произведения науки, литературы и искусства, фонограммы, 
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изобретения, полезные модели, промышленные образцы, секреты производства (ноу-хау), 

товарные знаки, прочие объекты интеллектуальной собственности. 

В приложении к Положению приведены примеры, содержащие описание отдельных ситуаций по 

предоставлению правообладателем прав на использование конкретных объектов 

интеллектуальной собственности, анализ условий лицензионных договоров, предоставляющих 

право использования объектов интеллектуальной собственности, условий внешнеэкономических 

договоров (контрактов), в соответствии с которыми товары продаются для вывоза на таможенную 

территорию ЕАЭС, а также иных факторов, влияние которых учитывается при принятии решения 

о том, подлежат ли лицензионные платежи добавлению к цене, фактически уплаченной или 

подлежащей уплате за ввозимые товары.  

Государствам - членам ЕАЭС рекомендовано руководствоваться настоящим Положением. 

 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 105 «О внесении 

изменений в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 17 декабря 2012 г. № 

118» (вступление в силу – 21 января 2017 г.) 

Уточнены размеры штрафов за нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках, 

а также за непредставление либо несвоевременное представление в Евразийскую экономическую 

комиссию по ее требованию сведений (информации). 

 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 101 «О внесении 

изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского 

экономического союза» (вступление в силу - 1 января 2017 г.) 

С 1 января 2017 года Единая ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС применяются в новой редакции.  

Единый таможенный тариф ЕАЭС – это свод ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых 

к товарам, ввозимым (ввезенным) на таможенную территорию ЕАЭС из третьих стран, 

систематизированный в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности ЕАЭС. 

  

Постановление Правительства РФ от 17.10.2016 № 1059 «Об органах (организациях) 

Российской Федерации, уполномоченных подтверждать страну происхождения товаров при 

их вывозе в Социалистическую Республику Вьетнам» (вступление в силу - 27 октября 2016 г.) 

На Торгово-промышленную палату РФ возложены полномочия по выдаче сертификатов о 

происхождении товара (формы EAV) при его вывозе в Социалистическую Республику Вьетнам. 

Минпромторг России будет осуществлять проверку достоверности выданных сертификатов о 

происхождении товара и (или) соответствия товаров. 

 

Информация ФТС России «Обзор практики рассмотрения ФТС России жалоб на решения, 

действия (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц в области таможенного 

дела за 2015 год» 

В обзоре в частности отражено: 

- продление срока проведения таможенной экспертизы осуществляется с письменного разрешения 

начальника таможенного органа (зам. начальника), проводящего таможенную экспертизу, при 

этом до истечения срока, установленного для ее проведения; 

- таможенные сборы за хранение не уплачиваются в случае, когда товары отобраны на складе 

временного хранения в качестве проб и образцов для осуществления таможенной экспертизы; 

- отклонение таможенным органом заявления о принятии предварительного решения по 

классификации товара в связи с нарушением заявителем требований, предъявляемых к форме 

consultantplus://offline/ref=FA52CE147FFA3469CE9B82EE652B9B0E1E512D7E47842D04F7B8C6E4218C3ED785648832353940YB19Q
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документов, представленных дополнительно к заявлению по запросу таможенного органа, 

является необоснованным; 

- внесение изменений и (или) дополнений во временную декларацию на товары после выпуска 

товаров недопустимо, учитывая характер заявленных в ней сведений о товарах; 

- выставление требования об уплате таможенных платежей, при возникновении задолженности по 

уплате в связи с неисполнением декларантом условий помещения товара под заявленную 

таможенную процедуру, осуществляется только в адрес декларанта. 

 
 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Федеральный закон от 19.12.2016 № 456-ФЗ «О внесении изменений в статью 33.1 

Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации"» (вступление в силу - 1 января 2017 г.) 

На период до 2019 года включительно сохранены тарифы страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование для основной категории плательщиков. 

 

Федеральный закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (вступление в силу -  30 ноября 2016 г., за исключением отдельных 

положений) 

Законом предоставляется возможность уплаты налогов за налогоплательщиков третьими лицами. 

Увеличивается размер процентной ставки пени с 1/300 до 1/150 ставки рефинансирования Банка 

России для юридических лиц в случае просрочки уплаты налогов, сборов и страховых взносов 

свыше 30 календарных дней. 

Скорректирован порядок переноса убытков прошлых налоговых периодов (исключается 

положение о 10-летнем сроке переноса убытка и предусматривается, что в периоды с 01.01.2017 г. 

по 31.12.2020 налоговая база (за исключением некоторых случаев) не может быть уменьшена на 

сумму убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, более чем на 50%). 

Изменен подход к формированию консолидированной налоговой базы КГН. 

На период 2017 - 2020 гг. изменяются ставки налога на прибыль (3% подлежит уплате в 

федеральный бюджет и 17% - в бюджет субъекта РФ). 

На период 2017 - 2029 гг. устанавливается льгота по НДС на услуги по перевозке пассажиров и 

багажа железнодорожным транспортом общего пользования в дальнем сообщении, продлевается 

срок применения льготы на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении до 1 января 2030 г. 

Проиндексированы ставки акцизов на отдельные виды подакцизных товаров, установленные на 

2017 г., к подакцизным товарам отнесены «электронные сигареты». 

Скорректирован порядок определения показателей, используемых при расчете НДПИ, 

установлены налоговые ставки в отношении многокомпонентных комплексных руд. 

Ограничивается действие налоговых льгот по налогу на имущество организаций в отношении 

движимого имущества и имущества, используемого при осуществлении деятельности по 

разработке морских месторождений углеводородного сырья в Каспийском море. 

Отменено правило, согласно которому в период с 01.01.2017 по 01.01.2020 для целей 

налогообложения применяется наименьшая кадастровая стоимость, установленная в 2014 году или 

после 2014 г. 
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Комментарий «Пепеляев Групп»:  
см. http://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/8206/  

 

Федеральный закон от 30.11.2016 № 405-ФЗ «О внесении изменений в статью 266 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации» (вступление в силу - 1 января 2017 г.) 

Определен новый механизм формирования резерва по сомнительным долгам.  

Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам, исчисленного по итогам налогового 

периода, не может превышать 10% от выручки за указанный налоговый период. При исчислении 

резерва по сомнительным долгам в течение налогового периода по итогам отчетных периодов его 

сумма не может превышать большую из величин - 10% от выручки за предыдущий налоговый 

период или 10% от выручки за текущий отчетный период. 

 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 244-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекс Российской Федерации» (вступление в силу – 1 января 2017 г.) 

Приказы ФНС России: 

- от 12.12.2016 № ММВ-7-14/677@ «Об утверждении форм и форматов заявлений, 

используемых в налоговых органах при учете иностранных организаций, указанных в 

пункте 4.6 статьи 83 Налогового кодекса Российской Федерации, а также порядков 

заполнения форм заявлений» (вступление в силу – 23 января 2017 г.); 

- от 30.11.2016 № ММВ-7-3/646@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу 

на добавленную стоимость при оказании иностранными организациями услуг в электронной 

форме, порядка ее заполнения, а также формата представления в электронной форме 

налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость при оказании иностранными 

организациями услуг в электронной форме» (вступление в силу – 27 февраля 2017 г., 

применяется начиная с представления декларации за первый налоговый период 2017 г.); 

- от 28.09.2016 № ММВ-7-15/516@ «Об утверждении формы и формата уведомления о 

необходимости представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость 

при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме» (вступление в силу - 

1 января 2017 г.) 

Установлен порядок обложения НДС услуг, оказываемых иностранными компаниями российским 

потребителям в электронной форме, а также - специальный порядок регистрации таких компаний 

в российских налоговых органах. 

Для иностранных организаций, оказывающих IT-услуги, утверждены формы заявлений о 

постановке на учет (снятии с учета) в налоговом органе. Утверждены также форматы 

представления заявлений в электронной форме и порядок их заполнения. 

Вводятся в действие налоговая декларация по НДС, уплачиваемому иностранной организацией, 

оказывающей IT-услуги, а также форма и формат уведомления о необходимости представления 

налоговой декларации по НДС иностранной организацией, оказывающей IT-услуги. 

Комментарий «Пепеляев Групп»:  
см. http://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/7351/ 

 

Постановление Правительства РФ от 14.11.2016 № 1182 «О внесении изменений в Правила 

взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 

максимальную массу свыше 12 тонн» (вступление в силу -  15 ноября 2016 г.) 

Установлен порядок перечисления в доход федерального бюджета платы, а также порядок 

возврата собственнику (владельцу) транспортного средства денежных средств, внесенных 

оператору и не перечисленных либо излишне перечисленных в доход федерального бюджета, 

порядок информационного взаимодействия собственника (владельца) транспортного средства, в 

http://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/8206/
http://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/7351/
consultantplus://offline/ref=A98837CEF916654799898363C7B17F775BBC046D5C08453EF0D0D39D3902731670330246F765E46Bh8I2R
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том числе зарегистрированного на территории иностранного государства, и оператора системы 

взимания платы. 

Определены основания для отказа в оформлении маршрутной карты, основания для отказа в 

приеме средств в счет платы для оформления маршрутной карты. 

Собственник (владелец) транспортного средства может внести денежные средства оператору 

(пополнить баланс расчетной записи) в счет последующего внесения им платы путем банковского 

перевода, а также банковской карты с использованием предусмотренных Правилами каналов 

внесения денежных средств. 

В приложениях к Правилам установлены требования к бортовым устройствам и сторонним 

бортовым устройствам, предусмотрены особенности заключения договора безвозмездного 

пользования бортовым устройством. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 07.12.2016 № 2608-р «О подписании многостороннего 

Соглашения компетентных органов об автоматическом обмене страновыми отчетами от 27 

января 2016 г.» 

Правительство РФ приняло предложение Минфина о подписании многостороннего Соглашения 

компетентных органов об автоматическом обмене страновыми отчетами от 27 января 2016 г.
1
 

 

Приказ Минэкономразвития России от 03.11.2016 № 698 «Об установлении коэффициентов-

дефляторов на 2017 год» (вступление в силу -  28 ноября 2016 г.) 

На 2017 год установлены коэффициенты-дефляторы, необходимые для целей налогообложения 

НДФЛ, УСН, ЕНВД, ПСН, налога на имущество физических лиц и торгового сбора: в целях 

применения НДФЛ - 1,623; ЕНВД - 1,798; торгового сбора - 1,237; УСН, ПСН и налога на 

имущество физических лиц - 1,425. 

 

Приказ ФНС России от 16.12.2016 № ММВ-7-17/685@ «Об утверждении формы акта 

совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 

процентам» (вступление в силу – 24 января 2017 г.) 

Обновлена форма акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам и другим платежам. Это 

связано с передачей налоговым органам функций по администрированию страховых взносов.  

 

Приказ ФНС России от 13.12.2016 № ММВ-7-13/679@ «Об утверждении формы и порядка 

заполнения формы уведомления о контролируемых иностранных компаниях, а также 

формата и порядка представления уведомления о контролируемых иностранных компаниях 

в электронной форме» (вступление в силу – 22 января 2017 г.) 

Уведомить налоговый орган о контролируемых иностранных компаниях необходимо по 

утвержденной форме.  

 

Приказ ФНС России от 26.10.2016 № ММВ-7-2/582@ «О внесении изменений в Приказ ФНС 

России от 16.05.2007 № ММ-3-06/308@» (документ не опубликован) 

Проведение налогового мониторинга теперь является критерием, по которому организации могут 

быть отнесены к категории крупнейших (при соблюдении установленных условий).  

Внесено уточнение, касающееся сохранения статуса крупнейшего налогоплательщика в 

отношении кредитной организации при отзыве у нее лицензии на осуществление банковских 

                                                           
1
 26 января в Париже представитель ФНС России от имени РФ подписал Международное соглашение об 

автоматическом обмене страновыми отчетами 

(https://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/6410588/ 27.01.2017). 

consultantplus://offline/ref=617B94BCF2BE6A9C10AF7C052923121013A7BED933678290E6C5211CFFC02284E63594905B023DUC3AI
https://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/6410588/
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операций до вынесения арбитражным судом решения о завершении процедуры принудительной 

ликвидации или процедуры банкротства. 

 

Приказ ФНС России от 30.09.2016 № ММВ-7-17/527@ «Об утверждении Перечня государств 

(территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с 

Российской Федерацией» (вступление в силу - 1 января 2017 г.) 

ФНС России утвердила новый перечень таких государств и территорий, который начал 

действовать с 1 января 2017 г.  

Аруба, Бермуды, Острова Кайман, Грузия, Маврикий и Эстония исключены из Перечня. В новый 

Перечень включена Южная Корея. 

 

Соглашение ФНС России № ММВ-23-2/24@, Роструда от 25.11.2016 «Об информационном 

взаимодействии между Федеральной службой по труду и занятости и Федеральной 

налоговой службой в целях получения информации о хозяйствующих субъектах, не 

осуществивших налоговые отчисления за начисленную заработную плату и страховые 

взносы в установленные сроки» (вступление в силу - 25 ноября 2016 г.) 

При установлении Рострудом в ходе контрольно-надзорных мероприятий фактов 

неосуществления хозяйствующими субъектами налоговых отчислений за начисленную 

заработную плату и страховые взносы в установленные сроки вследствие осуществления 

работниками трудовой деятельности в соответствии с гражданско-правовыми договорами, 

фактически регулирующими трудовые отношения, или без оформления гражданско-правовых или 

трудовых договоров, направляет в ФНС России по адресу места нахождения организации, адресу 

места жительства (места пребывания) физического лица сообщение и соответствующие 

материалы. 

ФНС России направляет в Роструд сведения о выявленных нарушениях и мерах ответственности 

за них. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Федеральный закон от 19.12.2016 № 445-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» (вступление в силу -  31 декабря 2016 г.) 

Выдача разрешений на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию осуществляться в срок 7 

рабочих дней (ранее - 10 календарных дней).  

 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и Федеральный закон 

"О стратегическом планировании в Российской Федерации"» (вступление в силу - 1 января 

2017 г.) 

Устанавливаются принципиально иные подходы к организации и проведению мероприятий 

государственного контроля (надзора). 

В сферу действия Федерального закона № 294-ФЗ и в понятие государственного контроля 

включены мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, на которые с 1 января 2017 г. распространяются 

положения Федерального закона № 294-ФЗ. 

Вводится такое мероприятие по контролю как контрольная закупка. 

Вводятся профилактические мероприятия, которые проводятся для предупреждения нарушений 

обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

consultantplus://offline/ref=8FADD1DADF333497892C52279DED0DAE2EE44096E605531DBDDEE93F5E6AF8AABCBC0E4304D14818qBV2P
consultantplus://offline/ref=F11764184E71B719C94B3F5BA4174287ED8BCBAC66A8ADDE522320D037CBD02096D0286C697FC2d4B8K
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обязательных требований, в соответствии с ежегодно утверждаемыми органами контроля 

программами профилактики нарушений. 

Комментарий «Пепеляев Групп»:  

см. http://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/8233/  

 

Постановление Правительства РФ от 15.12.2016 № 1363 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» (вступление в силу -  27 декабря 2016 г.) 

Скорректирован порядок предоставления сведений о сертификатах соответствия, содержащихся в 

едином реестре сертификатов соответствия. 

Предусмотрены положения об обеспечении конфиденциальности сведений, которые стали 

известны членам комиссии по апелляциям при Росаккредитации. 

Увеличен общий срок осуществления аккредитации (с 90 до 100 рабочих дней, в том числе срок 

проверки соблюдения установленных требований к заявлению об аккредитации и прилагаемым к 

нему документам, а также получения сведений на основании межведомственного запроса, и 

общий срок принятия решения - с 5 до 10 рабочих дней). 

Расширены основания для исключения организации из реестра экспертных организаций. 

Скорректирован порядок предоставления сведений из реестра выданных сертификатов 

соответствия на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей 

обязательной сертификации (за исключением сертификатов соответствия на продукцию, для 

которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области 

использования атомной энергии). 

 

Постановление Правительства РФ от 01.11.2016 № 1113 «О формировании и ведении 

федерального банка выданных лицензий» (вступление в силу -  11 ноября 2016 г.) 

Федеральный банк выданных лицензий входит в состав государственной информационной 

системы - автоматизированной информационной системы «Внешнеторговая информация» и 

содержит сведения о выданных лицензиях, о приостановлении или прекращении действия 

лицензий, а также об исполнении лицензий, представленные таможенным органом. 

Формирование и ведение федерального банка выданных лицензий осуществляется 

Минпромторгом России на основании сведений, имеющихся и/или полученных от его 

территориальных органов, Минэнерго России и ФТС России. 

Сведения о выданных лицензиях могут выдаваться в форме электронного документа с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.  

 

Постановление Правительства РФ от 17.09.2016 № 938 «О выполнении акционерным 

обществом "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской 

Федерации по осуществлению экспертизы представленных участниками внешнеторговой 

деятельности документов и сведений в целях выдачи лицензий на экспорт отдельных видов 

товаров (за исключением лицензий на экспорт газа природного в сжиженном состоянии)» 

(вступление в силу -  28 сентября 2016 г.) 

АО «Российский экспортный центр» наделен функцией агента Правительства РФ по 

осуществлению экспертизы представленных участниками внешнеторговой деятельности 

документов и сведений в целях выдачи лицензий на экспорт отдельных видов товаров. 

 

Постановление Правительства РФ от 29.08.2016 № 859 «О внесении изменений в 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июля 2012 г. № 775» (вступление 

в силу -  7 сентября 2016 г.) 

http://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/8233/
consultantplus://offline/ref=51F5646C73A626D9E894AFB0DE2A8180DC650A94D4BDD3EB1B007CDD756AE6A5CD03DB4915402Cq4VES
consultantplus://offline/ref=67CC69D7D1B39903A417B3FD6712AF4A582286A7402516748CACDC6EFFA47272D23171546A5684H4sEQ
consultantplus://offline/ref=1501EEC26A7628E24640A56509765D9AFEA071E00C3EEB9644E16B11D17BB1F2DCDEEE637E64197A30I
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Реализация алкогольной продукции, маркированной акцизными марками старого образца, 

допускается до 1 сентября 2017 г. 

 

Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-

ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля 

(надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

(вступление в силу -  3 сентября 2016 г.) 

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и проведения 

государственного контроля, при котором выбор интенсивности (формы, продолжительности, 

периодичности) проведения контрольных мероприятий определяется отнесением деятельности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя и используемых ими при такой 

деятельности производственных объектов к определенной категории риска либо определенному 

классу опасности. 

Риск-ориентированный подход применяется при проведении: 

- федерального государственного пожарного надзора;  

- федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, осуществляемого 

Роспотребнадзором и ФМБА России;  

- федерального государственного надзора в области связи. 

Критерии отнесения объектов государственного контроля (надзора) к определенной категории 

риска или определенному классу опасности устанавливаются положениями о видах 

государственного контроля (надзора) с учетом утвержденных правил либо федеральным законом. 

Критерии отнесения объектов государственного контроля (надзора) к классам опасности должны 

учитывать тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований. 

 

Постановление Правительства РФ от 11.08.2016 № 787 «О реализации пилотного проекта по 

введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной 

позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального 

меха" и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации 

от 24 марта 2016 г. № 235» (вступление в силу -  14 октября 2016 г.) 

На период реализации указанного пилотного проекта оператором информационного ресурса 

маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками, размещенного в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», является ФНС России. 

 

Постановление Правительства РФ от 10.08.2016 № 782 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 774» (вступление 

в силу -  12 августа 2016 г.) 

Срок уничтожения «санкционных» товаров, ввоз которых запрещен в Россию, продлен до 31 

декабря 2017 г. 

 

Постановление Правительства РФ от 09.07.2016 № 650 «О требованиях к техническим 

средствам фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную 

автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (вступление в силу -  22 июля 

2016 г.) 

Утверждены требования к техническим средствам фиксации и передачи в ЕГАИС информации об 

объеме производства и оборота: 

consultantplus://offline/ref=34F4301D98C3D6E75749C82270C1281973DE58EF1B41BE928BBCA6BCAC8CED4E50844EBE929D96ECO6P
consultantplus://offline/ref=898B17CDD0A8C1B78D511D1654277E4DCEE409EEA7C5BD478B404A45C1AB1DC956AFBFE7BE874Dg7FAP
consultantplus://offline/ref=898B17CDD0A8C1B78D511D1654277E4DCEE409EEA7C5BD478B404A45C1AB1DC956AFBFE7BE874Dg7FAP
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- этилового спирта; 

- алкогольной продукции; 

- спиртосодержащей продукции. 

Установлено, что программные средства, являющиеся частью таких технических средств, должны 

обеспечивать прием, фиксацию и передачу информации об объеме производства и (или) оборота 

указанной продукции, а также хранение такой информации в течение не менее 5 лет. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2016 № 2326-р «Об утверждении перечня 

документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов 

исполнительной власти и необходимых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг исполнительным органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления» (вступление в силу - 1 ноября 

2016 г.) 

Перечень включает 85 наименований документов и сведений, которые предоставляются 25 

федеральными органами исполнительной власти. 

 

Приказ МЧС России от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении Административного регламента 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной 

функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» (вступление в силу 

– 27 января 2017 г.) 

Обновлен порядок осуществления надзора за выполнением требований пожарной безопасности. 

 

 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЭКОЛОГИЯ 
 

Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми 

коммунальными отходами и внесении изменения в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» (вступление в силу -  25 ноября 2016 г.) 

Установлен порядок осуществления сбора, транспортирования, обработки, утилизации, 

обезвреживания и захоронения ТКО, а также основания лишения статуса регионального оператора 

по обращению с ТКО.  

В приложении приведена форма типового договора на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

 

Постановление Правительства РФ от 03.11.2016 № 1133 «Об утверждении Правил 

проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и 

транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора» 

(вступление в силу -  18 ноября 2016 г.) 

Информация о проведении торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору 

и транспортированию ТКО для регионального оператора, должны размещаться на портале 

www.torgi.gov.ru. Торги проводятся региональным оператором по обращению с ТКО в форме 

открытого аукциона.  

Также установлены: 

- случаи, при которых цены на услуги по сбору и транспортированию ТКО формируются по 

результатам торгов; 

- порядок проведения торгов; 

consultantplus://offline/ref=D7EA05BEC9CC67B2C2DBD18603467117ADE9E7E7E1AD1B8D8FA46BD40BFAA792ABF6E7813187F4mDn1R
consultantplus://offline/ref=D7EA05BEC9CC67B2C2DBD18603467117ADE9E7E7E1AD1B8D8FA46BD40BFAA792ABF6E7813187F4mDn1R
consultantplus://offline/ref=BCFE562B8F7F5E0A13C21BC860388DA70B81EACA67F6189EF8861FA629315255B1641837C5E77Fl2OAR
consultantplus://offline/ref=DB52BC26493982F0C967E0BE50D96111E6FC6A421DF6FCC90C9D88EF620613328C97F944C409AAj0m3R
http://www.torgi.gov.ru/
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- случаи и порядок предварительного согласования условий проведения торгов с органами 

исполнительной власти субъектов РФ. 

Торги, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и транспортированию ТКО 

для регионального оператора, с 1 января 2018 г. будут проходить в электронной форме. 

 

Приказ Росприроднадзора от 24.11.2016 № 756 «Об исполнении Постановления 

Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 572» (вступление в силу -  5 июля 2016 

г.) 

Регистрация заявок о постановке на учет объектов негативного воздействия на окружающую среду 

осуществляется через специальную государственную информационную систему. 

Для регистрации заявитель подает на каждый объект соответствующую заявку с помощью 

бесплатного средства подготовки отчетности, размещенного на сайте rpn.gov.ru/otchetnost/, либо 

через личный кабинет природопользователя (lk.fsrpn.ru). 

Свидетельство о постановке объекта на учет, подписанное электронной подписью 

Росприроднадзора, высылается заявителю в электронном виде на портал приема отчетности, либо 

в личный кабинет. Свидетельство в бумажном виде не формируется и не направляется заявителю. 

 

Приказ Росприроднадзора от 22.08.2016 № 488 «Об утверждении формы расчета суммы 

экологического сбора» (вступление в силу -  22 октября 2016 г.) 

Утверждена форма расчета суммы экологического сбора. Она состоит из двух разделов: в первом 

указываются общие сведения о производителе, импортере готовых товаров, в том числе упаковки 

таких товаров, во втором приводится расчет суммы экологического сбора. 

Экологический сбор рассчитывается посредством умножения ставки экологического сбора на 

массу готового товара или на количество единиц подлежащего утилизации готового товара (в 

зависимости от вида товаров), выпущенного в обращение на территории РФ, либо на массу 

упаковки, использованной для производства такого товара, и на норматив утилизации, 

выраженный в относительных единицах. 

Итоговая сумма экологического сбора определяется путем суммирования суммы экологического 

сбора за готовые товары и суммы экологического сбора за упаковку. Сумма экологического сбора 

за готовые товары и сумма экологического сбора за упаковку определяются путем суммирования 

значений по группам товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации. 

 

Приказ Росприроднадзора от 22.08.2016 № 489 «Об утверждении форм акта совместной 

сверки расчетов суммы экологического сбора, заявления о проведении совместной сверки 

расчетов суммы экологического сбора, заявления о зачете суммы излишне уплаченного 

(взысканного) экологического сбора, решения о зачете суммы излишне уплаченного 

(взысканного) экологического сбора, заявления о возврате суммы излишне уплаченного 

(взысканного) экологического сбора, решения об отказе в возврате суммы излишне 

уплаченного (взысканного) экологического сбора, решения о возврате суммы излишне 

уплаченного (взысканного) экологического сбора» (вступление в силу - 24 сентября 2016 г.) 

Утверждены формы документов, используемых для возврата или зачета излишне уплаченного 

(взысканного) экологического сбора. 

Зачет или возврат производится территориальным органом Росприроднадзора по месту 

государственной регистрации плательщика после составления акта совместной сверки расчетов 

суммы экологического сбора. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=89FD47763FEF2BA4DE7B3B2CF50D0EA4E543948DE557C05B0D0A5B0FB91B193FB50C5E9ED22F55Y4e5R
consultantplus://offline/ref=89FD47763FEF2BA4DE7B3B2CF50D0EA4E543948DE557C05B0D0A5B0FB91B193FB50C5E9ED22F55Y4e5R
consultantplus://offline/ref=1B16F117077290A35FBCF246AE7BE5C73494F9501E2876CD94BC7C8C4C44197028551FBE22604DrAF3R
consultantplus://offline/ref=A5C938840F5F29316225E514108AB6EC86E5FE8035D6387BBF81C13DE011119FE5B655A285D1B2v3j3Q
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕСТВЕННОСТЬ 
 

Федеральный закон от 28.12.2016 № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации» (вступление в силу – 29 декабря 

2016 г., за исключением отдельных положений) 

Установлена административная ответственность за нарушение обязанностей, предусмотренных 

законодательством в области электронной подписи. 

Вносятся изменения в ряд федеральных законов, в том числе в законы «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма», «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», «О государственном 

оборонном заказе», «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака». 

 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (вступление в силу – 4 июля 2016 г.) 

Административный штраф не подлежит замене на предупреждение в случае совершения 

правонарушения, предусмотренного рядом статей КоАП РФ.   

Предупреждение применяется при совокупности следующих условий: 

- совершение административного правонарушения впервые; 

- отсутствие причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью 

людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного 

наследия, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также при отсутствии имущественного ущерба; 

- устранение нарушений обязательных требований, образующих состав административного 

правонарушения, путем исполнения выданного предписания в полном объеме и в сроки, 

установленные данным предписанием и согласованные с лицом, которому оно выдано. 

Комментарий «Пепеляев Групп»: 

см. http://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/7213/  

 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
 

Федеральный закон от 19.12.2016 № 436-ФЗ «О внесении изменений в статью 299 Уголовного 

кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» (вступление в силу - 31 декабря 2016 г.) 

Установлена уголовная ответственность за незаконное возбуждение уголовного дела, если это 

деяние совершено в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из 

корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло прекращение предпринимательской 

деятельности либо причинение крупного ущерба.  

Проведение предварительного следствия по преступлениям, предусмотренным статьей 169 УК РФ 

(«Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности»), передано от 

следователей органов внутренних дел следователям СКР. 

 

 

 

 

http://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/7213/
consultantplus://offline/ref=0FB4650198AA05CED061A874365553C74F1353AD5C4344CE6856BE41C2888415EEAB9250A9DEB7UCtFJ
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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА, ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 

Федеральный конституционный закон от 28.12.2016 № 11-ФКЗ «О внесении изменений в 

Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации"» 

(вступление в силу – 29 декабря 2016 г.) 

Закреплен новый вид решения Конституционного Суда РФ - постановление о признании 

нормативного акта или договора либо отдельных их положений соответствующими Конституции 

РФ в данном Конституционным Судом РФ истолковании. 

Закреплен принцип недопустимости применения нормативного акта или отдельных его 

положений в истолковании, расходящемся с тем, которое дал Конституционный Суд РФ в 

постановлении, с момента вступления в силу этого постановления КС РФ. 

 

Федеральный закон от 28.12.2016 № 492-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 13 

Федерального закона "Об исполнительном производстве" в части уточнения требований, 

предъявляемых к исполнительным документам» (вступление в силу – 9 января 2017 г.) 

В перечень видов исполнительных документов, направляемых судебному приставу-исполнителю, 

включены исполнительные документы, выданные компетентными органами иностранных 

государств и подлежащие исполнению на территории РФ в соответствии с международными 

договорами РФ. Требования к такому исполнительному документу устанавливаются 

законодательством этого иностранного государства. 

 

Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2016 № 252 «Об 

утверждении Порядка подачи в арбитражные суды Российской Федерации документов в 

электронной форме, в том числе в форме электронного документа» (вместе с «Порядком 

подачи в арбитражные суды Российской Федерации документов в электронном виде, в том 

числе в форме электронного документа») (вступление в силу – 1 января 2017 г.) 

Исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы могут быть поданы в 

арбитражный суд в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, посредством заполнения формы, размещенной на 

официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Документы подаются в арбитражный суд через личный кабинет, созданный в информационной 

системе «Мой арбитр». 

 

Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 № 251 «Об 

утверждении Порядка подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в 

электронном виде, в том числе в форме электронного документа» (вступление в силу – 1 

января 2017 г.) 

С 1 января 2017 г. исковое заявление, административное исковое заявление, жалоба, 

представление и иные документы могут быть поданы в суд на бумажном носителе или в 

электронном виде, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью в порядке, установленном законодательством РФ, посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

Порядок подачи документов не распространяется на подачу запросов, предложений, заявлений 

или жалоб в суд в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а 

также на подачу в электронном виде документов, которые содержат сведения, составляющие 

государственную тайну. 
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Порядок подачи в Верховный Суд Российской Федерации документов в электронном виде, в 

том числе в форме электронного документа (утв. Приказом Председателя ВС РФ от 29 

ноября 2016 г. № 46-П) (вступление в силу - 1 января 2017 г.) 

Подать документы в ВС РФ в рамках гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства можно через личный кабинет на его официальном сайте. 

Доступ к личному кабинету осуществляется посредством идентификации и аутентификации с 

использованием учетной записи физического лица ЕСИА. При этом, в случае использования 

подтвержденной учетной записи возможна как подача электронных документов, подписанных 

электронной подписью, так и подача электронных образов документов.  

При подготовке к направлению документов пользователем личного кабинета заполняется форма 

на сайте суда. 

После направления в суд документов пользователю в личный кабинет приходит уведомление о 

поступлении документов в информационную систему, содержащее дату и время поступления 

документов. 

Документы, поступившие в информационную систему, должны быть зарегистрированы в ИС 

«Судебный документооборот и делопроизводство Верховного Суда». 

Прием, учет и регистрация поступивших в электронном виде документов производятся в том же 

порядке, в котором осуществляются прием, учет и регистрация документов на бумажном 

носителе. 

 

 

II. ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ СУДОВ 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ 
 

Информация «Конституционно-правовые аспекты совершенствования нормотворческой 

деятельности (на основе решений Конституционного Суда Российской Федерации 2013 - 2015 

годов)» (одобрено Решением Конституционного Суда РФ от 23.06.2016) 

Конституционным Судом РФ обобщены дефекты нормотворчества, выявленные на протяжении 

2013 - 2015 гг. при разрешении дел о конституционности соответствующего нормативного 

регулирования. 

Даны разъяснения понятий «пробельность», «неопределенность», «несогласованность» 

регулирования  

 

Постановление КC РФ от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности 

подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда 

Алтайского края» 

Конституционный Суд РФ предоставил судам возможность снижать размер компенсации за 

нарушение интеллектуальных прав ниже установленных в законе пределов, в случае ее явной 

несоразмерности характеру совершенного правонарушения. 

Суд признал положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 

статьи 1515 ГК РФ, не противоречащими Конституции РФ. Данными нормами в качестве 

специального способа защиты исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности 

предусмотрено предоставление правообладателю возможности требовать по своему выбору от 

нарушителя вместо возмещения убытков выплаты соответствующей компенсации в случае 

нарушения прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств 

индивидуализации в результате совершения индивидуальным предпринимателем при 

осуществлении им предпринимательской деятельности одного противоправного действия.  
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Суд признал положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 

статьи 1515 ГК РФ не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой в системной связи с 

пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ и другими его положениями они не позволяют суду при 

определении размера компенсации в вышеуказанном случае  определить с учетом фактических 

обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, 

установленного данными законоположениями. 

Федеральному законодателю надлежит внести в гражданское законодательство необходимые 

изменения, с тем чтобы обеспечить возможность снижения размера компенсации за нарушение 

одним действием прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств 

индивидуализации ниже установленных в законе пределов в случае, если рассматривающий дело 

суд придет к выводу о явной несоразмерности компенсации, даже исчисленной в минимально 

допустимом общими правилами размере, характеру совершенного правонарушения. 

 

Постановление КС РФ от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности 

подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда 

Алтайского края» 

Судам предоставлена возможность снижать размер компенсации за нарушение интеллектуальных 

прав ниже установленных в законе пределов, в случае ее явной несоразмерности характеру 

совершенного правонарушения. 

Суд отметил, что в гражданское законодательство должны быть внесены необходимые изменения, 

с тем чтобы обеспечить возможность снижения размера компенсации за нарушение одним 

действием прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств 

индивидуализации ниже установленных в законе пределов в случае, если рассматривающий дело 

суд на основании критериев, которые также должны быть определены в законе в соответствии с 

конституционными принципами справедливости и равенства, придет к выводу о явной 

несоразмерности компенсации, даже исчисленной в минимально допустимом общими правилами 

размере, характеру совершенного правонарушения. 

 

Постановление КС РФ от 30.11.2016 № 27-П «По делу о проверке конституционности пункта 

1 части 8 статьи 14 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" и статьи 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации в связи с запросом Кировского областного суда»  

Расчетная база для обложения страховыми взносами по обязательному пенсионному страхованию 

должна быть экономически обоснована с учетом размера доходов индивидуального 

предпринимателя и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с 

извлечением доходов. 

 

Постановление КС РФ от 05.07.2016 № 15-П «По делу о проверке конституционности 

положения части первой статьи 24.18 Федерального закона "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации" в связи с жалобой администрации муниципального образования 

города Братска» 

Конституционный Суд РФ разрешил вопрос о праве органов местного самоуправления в 

отдельных случаях оспаривать результаты определения кадастровой стоимости и признал не 

противоречащим Конституции РФ положение оспариваемой статьи.  

Одновременно Суд признал не соответствующим Конституции положение ч. 1 ст. 24.18 

Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» - в той мере, в какой 

оно препятствует органам местного самоуправления оспаривать в судебном порядке результаты 

определения кадастровой стоимости земельного участка, не находящегося в собственности 

муниципального образования, но расположенного на его территории, в случаях, когда по 
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заявлению собственника этого земельного участка его кадастровая стоимость была существенно 

снижена на основании установления рыночной стоимости. В таком случае могут быть затронуты 

права и законные интересы данного муниципального образования, в том числе связанные с 

поступлениями налоговых доходов в местный бюджет. 

 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ 
  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 63 «О рассмотрении судами 

споров об оплате энергии в случае признания недействующим нормативного правового 

акта, которым установлена регулируемая цена» 

В случае установления нормативным актом, признанным недействующим, регулируемой цены 

ниже экономически обоснованной, поставщик не вправе требовать взыскания доплаты с 

потребителей. 

При этом компенсация имущественных потерь поставщика осуществляется путем их учета в 

следующих периодах регулирования, а также посредством реализации иных способов защиты 

нарушенного права, предусмотренных ст. 12 ГК РФ. 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 62 «О некоторых вопросах 

применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном 

производстве» 

Судам разъяснены некоторые вопросы, касающиеся приказного производства. В частности: 

- требования, рассматриваемые в порядке приказного производства, должны быть бесспорными; 

- под денежными суммами, подлежащими взысканию в порядке приказного производства, 

понимаются суммы основного долга, а также суммы процентов и неустоек (штрафа, пени), суммы 

обязательных платежей и санкций, общий размер которых на момент подачи заявления о выдаче 

судебного приказа не должен превышать: 500 тыс. руб. - по заявлениям, рассматриваемым 

мировыми судьями, включая заявления об истребовании движимого имущества от должника, 400 

тыс.руб. и 100 тыс. руб. - по заявлениям, рассматриваемым арбитражными судами; 

- 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; 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре»  

В частности: 

- разъяснены общие требования к вводной части приговора, к описательно-мотивировочной части 

оправдательного и обвинительного приговоров и их особенности, в том числе постановленных в 

особом порядке; 

- указано, что суды обязаны строго выполнять требования ст. 307 УПК РФ о необходимости 

мотивировать в обвинительном приговоре выводы по вопросам, связанным с назначением 

уголовного наказания, его вида и размера; 

- регламентирован порядок разрешения в приговоре вопросов, связанных с гражданским иском. 

Признано утратившим силу Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.04.1996 № 1 «О 

судебном приговоре». 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 56 «О внесении изменений в 

некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам 

совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности»  

Внесены поправки в ряд Постановлений Пленума ВС РФ. 

Раскрыты понятия «ущерб» и «заглаживание вреда», используемые в УК РФ.  

Разъяснен порядок определения размера ущерба, подлежащего возмещению, для освобождения от 

уголовной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 76.1 УК РФ. 

Разъяснено, в частности, что в суд направляется постановление следователя, согласованное с 

руководителем следственного органа, или постановление дознавателя, согласованное с 

прокурором, о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого и назначении ему меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа вместе со всеми материалами уголовного 

дела. 

  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах 

применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

обязательствах и их исполнении»  

Рассмотрено понятие «однородные обязательства», используемое в ст. 309.1 ГК РФ «Соглашение 

кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику».  

Разъяснено положение о праве должника требовать от представителя кредитора подтверждения 

его полномочий.  

Обращено внимание судов на то, что при рассмотрении споров, связанных с исполнением 

денежных обязательств, следует различать валюту, в которой денежное обязательство выражено 

(валюту долга), и валюту, в которой это денежное обязательство должно быть исполнено (валюту 

платежа).  

Разъяснены новые положения ГК РФ, касающиеся факультативного обязательства.  

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения 

судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за 

преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности»  

Ходатайство лица, совершившего преступление небольшой или средней тяжести в сфере 

предпринимательской деятельности, о прекращении уголовного преследования, может быть 

удовлетворено судом при определенных условиях. 

Например, в случаях выполнения не всех или не в полном объеме действий, предусмотренных ст. 

76.1 УК РФ («Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности»), лицом, совершившим преступление небольшой или средней 

тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, его ходатайство о 

прекращении уголовного преследования может быть удовлетворено судом при условии 

выполнения содержащихся Кодексе требований. 

Комментарий «Пепеляев Групп»:  

см. http://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/8127/  

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36 «О некоторых вопросах 

применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации»  

http://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/8127/
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В частности, рассмотрены вопросы, касающиеся: 

- подведомственного судам общей юрисдикции, ВС РФ перечня дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений, которые они рассматривают и 

разрешают, а также дел, которые не подлежат рассмотрению по правилам КАС РФ; 

- подсудности административных дел, состава суда, прав и обязанностей лиц, участвующих в деле, 

доказательств и доказывания; 

- производства по административным делам о вынесении судебного приказа. 

 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2016) (утв. 

Президиумом ВС РФ 20.12.2016)  

В обзоре содержатся, в частности, следующие выводы: 

- ответственность за причинение морального вреда возлагается на лицо, причинившее вред.  

Доказать отсутствие вины в причинении морального вреда обязан причинитель вреда; 

- при заключении договора участия в долевом строительстве застройщик обязан предоставить 

участнику долевого строительства полную достоверную информацию о потребительских 

свойствах и характеристиках конкретного объекта долевого строительства и описание 

местоположения строящегося объекта недвижимости с учетом окружающей обстановки, а также 

сведения о составе и месте расположения общего имущества в многоквартирном доме (например, 

электрического, санитарно-технического, иного оборудования); 

- условие договора возмездного оказания услуг, заключенного с потребителем, устанавливающее 

санкцию за отказ заказчика от услуг исполнителя, ничтожно; 

- при отсутствии в договоре поручительства срока, на который оно дано, и при пропуске 

кредитором установленного законом годичного срока для предъявления требований к поручителю 

поручительство прекращается; 

- частичный отказ в иске может являться основанием для удовлетворения требований ответчика о 

взыскании расходов на оплату услуг представителя пропорционально той части исковых 

требований, в которой истцу было отказано; 

- при отсутствии у должника иного имущества, на которое может быть обращено взыскание, закон 

допускает возможность обращения взыскания на имущество, стоимость которого превышает 

сумму задолженности; 

- для признания денежной суммы, выплаченной работнику в связи с расторжением трудового 

договора по соглашению сторон, расходами в целях исчисления налога на прибыль организаций 

необходимо, чтобы такая выплата являлась экономически обоснованной. При значительном 

размере этой суммы и ее явном несоответствии обстоятельствам, характеризующим трудовую 

деятельность работника, на налогоплательщике лежит бремя раскрытия доказательств, 

обосновывающих природу произведенной выплаты и ее экономическую оправданность; 

- исчисление налогов, учитываемых в составе расходов по налогу на прибыль организаций, в 

излишнем размере не может квалифицироваться как ошибка при исчислении налога на прибыль 

организаций, в связи с чем корректировка расходов на уплату налогов не требует подачи 

уточненной налоговой декларации за предыдущие периоды. 

 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2016) (утв. 

Президиумом ВС РФ 19.10.2016) 

Содержатся следующие выводы: 

- исполнение одним из поручителей обязательства в полном объеме прекращает обязательство 

должника перед кредитором, но не перед этим поручителем, к которому перешло право 
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требования как к должнику, так и к другому поручителю, если иное не установлено договором 

поручительства; 

- конкурсный управляющий может быть привлечен к гражданско-правовой ответственности в виде 

взыскания убытков вследствие ненадлежащего исполнения им обязанностей арбитражного 

управляющего независимо от наличия требований о возмещении причиненного вреда к иным 

лицам; 

- предоставление поставщиком скидки покупателю за достижение определенного объема закупок 

влечет необходимость уменьшения НДС, подлежащего уплате в бюджет, для поставщика и 

пропорционального уменьшения (восстановления) ранее заявленных налоговых вычетов для 

покупателя; 

- налогоплательщик вправе обратиться в суд с имущественным требованием о возврате 

(возмещении) сумм излишне взысканных налогов, пеней и штрафов независимо от оспаривания 

ненормативных актов налогового органа, на основании которых указанные суммы были взысканы 

и т.д. 

 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2016) (утв. 

Президиумом ВС РФ 06.07.2016)  

Даны разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике, в частности: 

- судья, участвовавший в рассмотрении уголовного дела, по итогам которого был отменен 

приговор ввиду необоснованного оправдания и мягкости назначенного наказания, не может 

повторно участвовать в рассмотрении данного уголовного дела; 

- строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и 

правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу; 

- когда в отношении поставки продукции, являющейся предметом конкурса на право заключения 

государственного контракта, установлен запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных 

государств, участники конкурса обязаны представлять документы, подтверждающие страну 

происхождения предлагаемых к поставке товаров. 

 

Обзор судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в 

делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 20.12.2016)  

Проведен анализ судебной практики по вопросам: 

- возбуждения дела о банкротстве по заявлению уполномоченного органа; 

- квалификации и установлению требований по обязательным платежам в деле о банкротстве; 

- оспаривания сделок (действий) должника в деле о банкротстве; 

- исполнения обязанности по уплате обязательных платежей в процедурах банкротства и др. 

В частности разъяснено, что: 

- в случае частичного погашения задолженности по обязательным платежам обоснованность 

заявления уполномоченного органа о признании должника несостоятельным (банкротом) 

проверяется судом исходя из общего размера требований, которые были указаны в заявлении при 

обращении в арбитражный суд, остались неудовлетворенными на момент рассмотрения этого 

заявления и в отношении которых ко дню судебного заседания приняты решения о взыскании 

задолженности; 

- уполномоченный орган вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании 

банкротом лица, не перечислившего в бюджет суммы НДФЛ, которые были удержаны при 

выплате выходных пособий или заработной платы; 
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- при разрешении вопроса о квалификации задолженности по обязательным платежам в качестве 

текущей либо реестровой следует исходить из момента окончания налогового (отчетного) 

периода, по результатам которого образовался долг; 

- требование уполномоченного органа в отношении НДФЛ (основной долг), удержанного при 

выплате доходов до возбуждения дела о банкротстве, но не перечисленного в бюджет, включается 

в ту очередь расчетов с кредиторами, к которой относится доход гражданина, подвергнутый 

налогообложению; 

- требование об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование подлежит 

удовлетворению в режиме, установленном для удовлетворения требований о выплате заработной 

платы. 

 

Обзор судебной практики по делам, связанным с оспариванием отказа в осуществлении 

кадастрового учета (утв. Президиумом ВС РФ 30.11.2016)  

В частности, даны следующие разъяснения: 

- действующее законодательство не предусматривает осуществления кадастрового учета объекта, 

не являющегося объектом недвижимости; 

- асфальтобетонное покрытие, не отвечающее признакам самостоятельного сооружения, не 

подлежит кадастровому учету 

- объект незавершенного строительства может быть поставлен на кадастровый учет, когда степень 

выполненных работ по созданию этого объекта позволяет его идентифицировать в качестве 

самостоятельного объекта недвижимого имущества (недвижимой вещи); 

- кадастровый учет частей объектов недвижимости, не являющихся самостоятельными объектами 

гражданских прав, осуществляется только в целях отражения в государственном кадастре 

сведений об ограничениях (обременениях) вещных прав; 

- осуществление кадастрового учета изменений помещения, касающийся также и характеристик 

всего здания в целом, без внесения изменений в сведения о здании недопустимо; 

- истечение срока действия схемы расположения земельного участка является основанием для 

отказа в осуществлении государственного кадастрового учета; 

- отсутствие обоснования увеличения площади земельного участка не является основанием для 

отказа в осуществлении государственного кадастрового учета. 

 

Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о применении пункта 

9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (утв. Президиумом ВС РФ 28.09.2016)  

Судам необходимо  обратить внимание, в частности, на следующее: 

- декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным п. 9 ч. 1 ст. 31 Закона 

№ 44-ФЗ (об отсутствии между ним и заказчиком конфликта интересов), является обязательной; 

- декларация об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов должна 

быть совершена в письменной форме применительно к положениям п. 2 ст. 434 ГК РФ; 

- если руководитель заказчика одновременно является представителем учредителя 

некоммерческой организации (участника закупки), это свидетельствует о наличии между 

заказчиком и участником закупки конфликта интересов; 

- участник закупки должен соответствовать требованиям, предусмотренным Законом № 44-ФЗ, с 

момента подачи им заявки на участие в электронном аукционе и до момента выявления 

победителя; 
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- если после рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе и подписания 

протокола обнаружен конфликт интересов, комиссия по осуществлению закупок обязана принять 

решение об отстранении участника закупки от участия в определении поставщика без повторного 

рассмотрения вторых частей заявок; 

- государственный (муниципальный) контракт, заключенный победителем торгов и заказчиком 

при наличии между ними конфликта интересов, является ничтожным. 

 

 

Обзор подготовлен с использованием СПС «Консультант Плюс» 
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ПОДПИСКА 

 

 

Для оформления подписки на получение электронной версии «Правового навигатора», 

пожалуйста, направьте заявку Олесе Папельниковой O.Papelnikova@pgplaw.ru, указав ФИО, 

компанию, должность и e-mail.  
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