
Обзор нового федерального законодательства № 36 

 

Указ Президента РФ от 29 сентября 2016 г. N 503 "О призыве в октябре - декабре 2016 г. 

граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы 

граждан, проходящих военную службу по призыву"  

 

В России с 1 октября объявлен осенний призыв в армию. 
C 1 октября по 31 декабря 2016 г. проводится призыв на военную службу граждан в возрасте 

от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе. Их количество - 152 тыс. человек. 

Солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок службы по призыву которых истек, подлежат 

увольнению. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

Постановление Правительства 

 

Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. N 969 "Об утверждении 

требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения 

транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств 

обеспечения транспортной безопасности"  

 

Как получить сертификат на техническое средство обеспечения транспортной 

безопасности? Согласно действующему законодательству технические средства 

обеспечения транспортной безопасности подлежат обязательной сертификации. 

Согласно представленному документу ФСБ России проводит сертификацию в отношении 

систем и средств досмотра, интеллектуального видеонаблюдения, МВД России - в 

отношении систем и средств сигнализации, контроля доступа, видеонаблюдения, аудио- и 

видеозаписи, МЧС России - в отношении технических средств оповещения, Минтранс 

России - в отношении систем сбора и обработки информации, Россвязь – в отношении 

средств связи, приема и передачи информации. Предусмотрено несколько схем 

сертификации. Срок выдачи сертификата соответствия не должен превышать 90 рабочих 

дней, если иное не указано в договоре заявителя с органом по сертификации. 

Прописывается содержание конкретных процедур, проводимых в рамках сертификации. 

Определены требования к функциональным свойствам технических средств. Постановление 

вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня его официального опубликования.  

 

Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2016 г. N 978 "О досрочном 

прекращении существования особых экономических зон"  

 

Прекращается деятельность 8 неэффективно функционирующих особых 

экономических зон. В соответствии с Законом об особых экономических зонах в России 

допускается досрочное прекращение существования особых экономических зон (ОЭЗ). Речь 

идет об ОЭЗ, на территории которых в течение 3 лет с даты создания не заключено ни одного 

соглашения о ведении деятельности и резидентами которых в течение 3 лет подряд не 

ведется соответствующая деятельность. Проведенный Минэкономразвития России анализ 

показал, что на территории ОЭЗ в Ставропольском, Хабаровском, Приморском и 

Краснодарском краях, Мурманской области, республиках Адыгея и Северная Осетия-Алания 

до настоящего времени не зарегистрировано ни одного резидента, резидентами ОЭЗ в 

Республике Алтай туристско-рекреационная деятельность до настоящего времени не ведется. 

В связи с этим решено досрочно прекратить существование 8 ОЭЗ. Это ОЭЗ туристско-

рекреационного типа на территориях Майминского и Чемальского районов (Алтай), 

Майкопского района (Аыгея), Алагирского и Ирафского районов (Северная Осетия-Алания), 

Апшеронского района (Краснодарский край), городов-курортов Ессентуки, Железноводска, 

Кисловодска, Пятигорска, г. Лермонтова, Минераловодского и Предгорного муниципальных 

районов (Ставропольский край), острова Русский Владивостокского городского округа 
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(Приморский край). Также это касается портовых ОЭЗ на территории Советско-Гаванского 

муниципального района (Хабаровский край) и муниципальных образований Кольского 

района и г. Мурманска.  

 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2016 г. N 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"  

 

Разногласия по экспертизе качества спецоценки условий труда теперь 

рассматриваются в течение 45 дней. Установлен новый порядок рассмотрения разногласий 

по вопросам проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда, несогласия 

работников, уполномоченных ими представительных органов, работодателей, их 

объединений, страховщиков, территориальных органов Роструда, а также организаций, 

проводящих такую спецоценку, с результатами названной экспертизы. Как и прежде, для 

рассмотрения разногласий в Минтруд России подается заявление. В нем нужно привести 

доводы, на основании которых лицо не согласно с заключением госэкспертизы условий 

труда. Срок рассмотрения указанного заявления увеличен с 30 дней до 45 дней. В остальном 

порядок не изменился. Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 сентября 2016 г. 

Регистрационный № 43843.  

 

Приказ Федеральной налоговой службы от 7 сентября 2016 г. N ММВ-7-11/477@ "Об 

утверждении формы налогового уведомления"  

 

Обновлена форма налогового уведомления. Заново утверждена форма налогового 

уведомления. Она касается транспортного и земельного налогов, а также налога на 

имущество физлиц и НДФЛ, не удержанного налоговым агентом. Уведомление формируется 

с использованием технических средств в автоматизированном режиме. К уведомлению, 

вручаемому налогоплательщику на бумажном носителе лично, формируется отрывной 

корешок, содержащий информацию о подлежащих уплате суммах налогов. В нем 

налогоплательщик расписывается при получении уведомления. Уведомление формируется в 

зависимости от наличия у физлица объектов налогообложения по одному или нескольким 

налогам, подлежащим уплате на основании уведомления, в т. ч. за предыдущие налоговые 

периоды. При отсутствии у физлица объекта налогообложения по налогу, подлежащему 

уплате на основании уведомления, раздел уведомления по соответствующему налогу не 

формируется. Перерасчет налога производится в отношении объекта (объектов) 

налогообложения в целом по каждому муниципалитету – по земельному налогу, налогу на 

имущество физлиц; по региону – по транспортному налогу. При наличии налоговых льгот в 

размере суммы налогов, подлежащих уплате на основании уведомления, последнее 

формироваться не будет. Уведомления направляются одновременно с платежными 

документами на уплату физлицами налогов. Приказ вступает в силу с 01.04.2017. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 сентября 2016 г. Регистрационный № 43850.  
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Приказ Минфина России от 20 июля 2016 г. N 117н "Об утверждении форм и порядка 

заполнения заявок о фиксации в единой государственной автоматизированной 

информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции информации о сельскохозяйственных 

товаропроизводителях (организациях, индивидуальных предпринимателях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах), признаваемых таковыми в соответствии с 

Федеральным законом "О развитии сельского хозяйства", осуществляющих поставки 

вина, игристого вина (шампанского) из собственного винограда (далее - 

винодельческая продукция), о винодельческой продукции, об объеме поставок 

винодельческой продукции, о документах, разрешающих оборот винодельческой 

продукции, подтверждений о фиксации указанной информации и уведомлений об 

отказе в такой фиксации, а также форм и порядка заполнения запросов указанных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей о предоставлении информации, 

содержащейся в указанной единой информационной системе, и справок, 

предоставляемых территориальными органами Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка на основании этих запросов"  

 

Утверждены формы документов для фиксации в ЕГАИС объема производства 

винодельческой продукции. Установлены формы документов для учета в ЕГАИС объема 

производства винодельческой продукции сельхозпроизводителями. Это формы заявок о 

фиксации информации о сельхозпроизводителях, осуществляющих поставки вина, игристого 

вина (шампанского) из собственного винограда, о винодельческой продукции, об объеме ее 

поставок и о документах, разрешающих ее оборот. Также это формы подтверждений о 

фиксации указанных сведений и уведомлений об отказе в этом, запросов 

сельхозпроизводителей о предоставлении содержащейся в ЕГАИС информации и 

выдаваемых на их основе справок территориальных органов Росалкогольрегулирования. 

Приведен порядок заполнения названных форм. Определены сроки представления 

документов. Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 сентября 2016 г. Регистрационный № 

43849.  

 

Приказ Федеральной налоговой службы от 12 сентября 2016 г. N ММВ-7-14/481@ "Об 

утверждении формы и содержания документа, подтверждающего факт внесения записи 

в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей, признании утратившими силу отдельных 

приказов и отдельных положений приказов Федеральной налоговой службы"  

 

С нового года отменят свидетельства о госрегистрации юрлиц и ИП. Обновлены формы 

N Р50007 "Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц" и N Р60009 

"Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей". 

С 1 января 2017 г. только этими документами будет подтверждаться факт внесения записи в 

ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Решено отказаться от использования бланков строгой отчетности – 

свидетельств при формировании налоговыми органами документов в связи с 

госрегистрацией юрлиц, ИП, крестьянских (фермерских) хозяйств, учетом 

налогоплательщиков, аккредитацией филиалов, представительств иностранных юрлиц. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2017 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 сентября 2016 

г. Регистрационный № 43854.  

 

Информационные письма 

 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 9 августа 2016 г. N 60 "О 

внесении изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности 

продукции легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011)"  
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О безопасности продукции легкой промышленности. Скорректирован технический 

регламент ТС "О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011). 

Для покрытий и изделий ковровых машинного способа производства, войлока, фетра, 

нетканых материалов и готовых изделий из этих материалов поправками предусмотрены 

нормирование содержания свободного формальдегида. Закреплено, что по указанным 

товарам контроль миграции вредных веществ проводится в воздушной или водной среде. 

Установлено, что срок действия декларации о соответствии для продукции легкой 

промышленности, выпускаемой серийно, составляет не более 5 лет, а для партии продукции 

легкой промышленности срок действия декларации о соответствии не устанавливается. 

Решение вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты официального опубликования. 

Ранее выданные документы о подтверждении соответствия требованиям Регламента 

действительны до окончания срока их действия.  

 

 

 

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

пункта 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28 

сентября 2016 г.)  

 

Контрактная система при закупках: всегда ли нужна декларация об отсутствии 

конфликта интересов? 
Даны разъяснения по применению одного из единых требований, предъявляемых к 

участникам закупок по Закону о контрактной системе. 

Речь идет о таком требовании, как отсутствие между участником закупки и заказчиком 

конфликта интересов. 

На основе примеров конкретных материалов дел проиллюстрированы в т. ч. следующие 

выводы. 

Декларация о соответствии участника закупки такому требованию обязательна независимо 

от того, имеется или нет упомянутый конфликт. Причем она должна быть совершена в 

письменной форме с учетом норм ГК РФ о письменной форме договора. 

Т. е. непредставление отдельного документа с соответствующей расшифровкой – не причина 

отказа в допуске к участию в аукционе. Например, участник может проставить отметку в 

соответствующей графе электронной документации и тем самым соблюсти письменную 

форму декларации. 

Поясняется, что круг лиц, одновременное участие которых при закупках свидетельствует о 

конфликте интересов, определяется исходя из закона. Однако такой конфликт может иметь 

место не только в отношении руководителей, упомянутых в нормах, но и того должностного 

лица (в т. ч. заместителя), чьи полномочия являются тождественными по функциональным 

обязанностям и позволяют влиять на процедуру закупки и ее результат. 

Участник закупки должен соответствовать этому требованию с даты подачи заявки и до дня 

выявления победителя. 

Контракт, заключенный победителем торгов и заказчиком при наличии между ними 

конфликта интересов, ничтожен. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта, если после его заключения 

установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует требованию об 

отсутствии конфликта интересов и это позволило ему стать победителем.  

 

Определение Конституционного Суда РФ от 27 сентября 2016 г. N 1748-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению запроса группы депутатов Государственной Думы о 

проверке конституционности пункта 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской 

Федерации"  
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КС РФ не усмотрел нарушений во введении внесудебного порядка сноса самостроя. 
С 01.09.2015 органы местного самоуправления (далее - органы МСУ) в определенных 

случаях могут принимать решения о сносе самовольных построек. 

Такое полномочие было предоставлено им поправками, принятыми к ГК РФ. До этого 

предусматривался лишь судебный порядок сноса подобных объектов. 

Данные поправки стали поводом для обращения заявителей в КС РФ. 

По их мнению, положения допускают их неоднозначное толкование на практике. Так, они 

позволяют органам МСУ ликвидировать по таким правилам в т. ч. постройку, в сносе 

которой суд ранее уже отказал. 

Отклоняя такие доводы, КС РФ разъяснил следующее. 

Данными положениями закреплены условия принятия указанных решений органами МСУ, 

что создает допгарантии информирования лица, осуществившего самовольную постройку. 

Оно ставится в известность о принятом решении и может прибегнуть к способу судебной 

защиты путем его оспаривания. 

В любом случае предполагается, что снос не должен следовать незамедлительно за 

принятием решения о нем (чтобы имелась возможность его оспорить). 

В нормах говорится о сносе объектов, расположенных лишь на определенных участках. Это 

обусловлено тем, что такие постройки ухудшают комфортную среду для проживания 

граждан, угрожают их жизни и здоровью, создают препятствия для функционирования 

объектов, представляющих повышенную опасность. 

Наличие госрегистрации прав на постройку не исключает ее сноса в подобном порядке, 

также, как и ее возведение до вступления в силу оспариваемых поправок. 

Что касается построек, в сносе которых ранее суд отказал. 

Принятие органом МСУ такого решения по мотивам и доводам, которые уже были 

отклонены судом, означает, по сути, преодоление требования об обязательной силе 

судебного решения, что не согласуется с конституционным правом на судебную защиту. 

Вместе с тем не исключается возможность принятия решений органами МСУ о сносе 

самостроя, основанных на новых фактических обстоятельствах, которые ранее не были 

предметом исследования в судах.  

 

 

 

 

 

 

 


