
Обзор нового федерального законодательства № 27 

 

Федеральные законы РФ 

 

Федеральный закон от 6 июля 2016 г. N 375-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения 

общественной безопасности"  

За несообщение о преступлении террористического характера - уголовная 

ответственность. 
Изменения направлены на создание дополнительных механизмов противодействия 

террористическим и иным экстремистским проявлениям. В частности, введена уголовная 

ответственность за несообщение о преступлении террористического характера, содействие 

экстремистской деятельности, а также за совершение акта международного терроризма. 

Ужесточено наказание за террористический акт, организацию незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем, а также за преступления против госвласти. 

Предусмотрена ответственность за пособничество при совершении захвата заложников и 

организации незаконного вооруженного формирования, а также за публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма через 

Интернет. Уголовная ответственность за преступления террористической направленности 

наступает с 14 лет. К обстоятельствам, отягчающим уголовное наказание, отнесено совершение 

преступления в условиях вооруженного конфликта или военных действий. 

Ряд мер направлен на совершенствование порядка предварительного расследования 

преступлений террористического характера. Федеральный закон вступает в силу с 20 июля 2016 

г. 

Федеральный закон от 6 июля 2016 г. N 374-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и 

обеспечения общественной безопасности"  

Противодействие терроризму: "пакет Яровой". Скорректированы отдельные 

законодательные акты в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 

и обеспечения общественной безопасности. В Законе о связи предусмотрено, что операторы 

связи обязаны хранить на территории России в течение 3 лет информацию о фактах приема, 

передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, 

изображений, звуков, видео- или иных сообщений пользователей услугами связи. Текстовые 

сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные сообщения при этом 

нужно будет хранить 6 месяцев. Данные будут предоставляться органам, осуществляющим 

ОРД или обеспечивающим безопасность государства. 

Организаторы распространения информации в сети Интернет теперь обязаны хранить 

информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, 

письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений 

пользователей сети Интернет и информацию о самих пользователях в течение 1 года, а 

текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные электронные 

сообщения пользователей сети Интернет - до 6 месяцев. Если организатор распространения 

информации в сети Интернет использовал дополнительное кодирование электронных 

сообщений или такая возможность предоставлялась пользователям, то организатор обязан 

представлять информацию, необходимую для декодирования, в федеральный орган, 

обеспечивающий безопасность государства. Установлена административная ответственность 

операторов связи за несоблюдение порядка идентификации абонентов, а также 

административная ответственность организаторов распространения информации в сети 

Интернет за непредоставление информации, необходимой для декодирования. В Законе о 

транспортно-экспедиционной деятельности закреплено, что при заключении договора 

транспортной экспедиции экспедитор обязан проверить достоверность предоставляемой 

клиентом необходимой информации, после чего отразить ее в договоре. За невыполнение этих 

обязанностей установлена административная ответственность. 
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Указ Президента РФ от 13 июля 2016 г. N 333 “О продлении на 2016 год срока проведения 

в Вооруженных Силах Российской Федерации эксперимента по унификации денежного 

довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по призыву”  

Эксперимент по унификации денежного довольствия призывников продлен на 2016 год. 
На 2016 год продлен срок проведения в ВС РФ эксперимента по унификации денежного 

довольствия призывников. Напомним, что с 2012 года в армии проводится эксперимент по 

унификации денежного довольствия призывников. Он состоит в том, что данным лицам 

ежемесячно выплачиваются 2 тыс. руб. В довольствии учтены оклад по воинской должности и 

дополнительные выплаты. 
 

Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 7 июля 2016 г. N 637 "Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета в 2016 году российским 

производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат, 

связанных с созданием и организацией производства транспортных средств с 

дистанционным и автономным управлением"  

О господдержке российских производителей колесных транспортных средств. 
Утверждены правила предоставления субсидий российским производителям колесных 

транспортных средств на компенсацию части затрат на производство транспортных средств с 

дистанционным и автономным управлением. Субсидированию подлежит 97% затрат, 

понесенных с 1 января 2016 г. В их число входят оплата труда, накладные расходы, расходы на 

НИОКР, лизинговые платежи, затраты на разработку конструкторской и технологической 

документации, на перепланировку цехов, наладку оборудования и т.д. 

Субсидия производителям предоставляется раз в месяц и не превышает 1 млрд руб. 

Предусмотрены условия предоставления субсидии, а также критерии, которым должен 

соответствовать производитель. Средства предоставляются Минпромторгом России на 

основании договора, заключаемого между Министерством и производителем на срок 

реализации проекта. Прописана процедура принятия решения в Министерстве. Приведен расчет 

предоставляемых средств. 

 
Распоряжения Правительства РФ 

 

Распоряжение Правительства РФ от 1 июля 2016 г. N 1403-р  

Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в 

медицинских целях: план мероприятий. Утвержден план мероприятий ("дорожная карта") 

"Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в 

медицинских целях". Он направлен на совершенствование механизмов госрегулирования 

оборота наркотических и психотропных лекарственных препаратов, а также на своевременное 

обеспечение граждан такими препаратами при оказании помощи в стационарных и 

амбулаторных условиях. "Дорожная карта" предполагает, в частности, расширение 

номенклатуры наркотических лекарственных препаратов, используемых при болевом 

синдроме, в т. ч. у детей; оптимизацию расчетов потребности в наркотических и психотропных 

препаратах; упрощение процедуры назначения и выписывания наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов; декриминализацию деяний медицинских и фармацевтических 

работников; развитие паллиативной медпомощи. Реализация "дорожной карты" будет 

способствовать повышению доступности и качества обезболивающей терапии, внедрению в 

клиническую практику современных подходов к терапии болевого синдрома. 

 

 

 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Министерства транспорта РФ от 14 апреля 2016 г. N 102 "Об утверждении 

Положения о классификации и об освидетельствовании судов" 
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Классификация и освидетельствование судов: новый порядок. Определен новый порядок 

классификации и освидетельствования судов. Речь идет о рассмотрении и согласовании 

технической документации на строительство, переоборудование, модернизацию и ремонт 

судов; техническом наблюдении; присвоении судам класса или категории по результатам 

освидетельствования. Указанные работы выполняются на возмездной основе по договорам или 

заявкам организаций. Техническая документация согласовывается организацией сроком на 6 

лет. После согласования осуществляется техническое наблюдение. Последнее является 

составной частью классификации и включает в себя поэтапные проверки и участие в 

испытаниях. Судно подлежит очередным, ежегодным и внеочередным освидетельствованиям. 

В случае положительных результатов испытаний организация по классификации выдает 

документы о соответствии объекта наблюдения правилам освидетельствования судов в 

процессе их эксплуатации. Приведены особенности классификации и освидетельствования 

спортивных парусных, маломерных и прогулочных судов. Класс судна определяется 

последовательностью условных символов. Он назначается в соответствии с классификацией 

водных бассейнов и указывается в судовых документах, а также актах освидетельствования. 

Прежний приказ по данному вопросу (с учетом внесенных изменений) утратил силу. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июля 2016 г. Регистрационный № 42778. 

 

Информационные письма 

 

Письмо Банка России от 5 июля 2016 г. N ИН-01-18/50 "Информационное письмо о 

соответствии Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Плана счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых 

организациях"  

Вниманию некредитных финансовых организаций! Переходим на новый план счетов бухучета. 

С 1 января 2017 г. вводится в действие установленный ЦБ РФ план счетов бухгалтерского учета 

в некредитных финансовых организациях (НФО). В связи с этим разработана таблица 

соответствия указанного плана и утвержденного Минфином России плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций. В ней изложен 

порядок переноса остатков со счетов прежнего плана на вновь открываемые счета нового плана. 

Таблица носит рекомендательный характер. Она применяется с учетом особенностей отражения 

конкретных фактов хозяйственной жизни, учетной политики некредитной финансовой 

организации, порядка применения плана счетов НФО, а также отраслевых стандартов бухучета 

для НФО. 

 

Информация МВД России от 30 июня 2016 г. "На официальном сайте Госавтоинспекции 

опубликованы билеты, по которым с 1 сентября будет приниматься теоретический 

экзамен"  
С 1 сентября 2016 г. теоретический экзамен на получение права управления ТС будет сдаваться 

по новым правилам. С 1 сентября 2016 г. вступает в силу Административный регламент МВД 

России по предоставлению госуслуги по проведению экзаменов на право управления ТС и 

выдаче водительских удостоверений. С этой даты при приеме теоретического экзамена будут 

использоваться новые комплекты экзаменационных задач (экзаменационные билеты). Новые 

экзаменационные билеты для категорий "А", "В", "М"и подкатегорий "А1", "В1" опубликованы 

на сайте Госавтоинспекции. Кроме того, при сдаче теоретического экзамена кандидатам в 

водители, допустившим 1 ошибку либо допустившим 2 ошибки в разных тематических блоках 

комплекта экзаменационных задач, будет предоставляться возможность ответа на 

дополнительные вопросы. 
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