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Федеральные законы 

 

Федеральный закон от 22 ноября 2016 г. N 385-ФЗ "О единовременной денежной 

выплате гражданам, получающим пенсию"  

 

В январе 2017 г. все пенсионеры получат по 5 тыс. руб. В январе 2017 г. пенсионеры 

получат единовременную выплату в размере 5 000 руб. Право на выплату будут иметь 

граждане, постоянно проживающие в России и являющиеся пенсионерами по состоянию на 

31 декабря 2016 г. Речь идет также о военных пенсионерах и приравненных к ним гражданах. 

Кроме того, закреплен механизм получения единовременной выплаты для тех пенсионеров, 

которые получают двойную пенсию. Так, если одна из пенсий гражданину выплачивается 

ПФР, единовременная денежная выплата осуществляется его территориальными органами. 

Средства будут выплачены органами, осуществляющими соответствующее пенсионное 

обеспечение, на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, 

без подачи гражданами соответствующего заявления. Порядок выплаты определит Минтруд 

России. Средства должны быть начислены независимо от получения пенсионерами других 

выплат или мер соцподдержки. Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. С этого времени признаются утратившими силу отдельные положения 

законодательства об индексации пенсий в 2016 г.  

 

Федеральный закон от 22 ноября 2016 г. N 386-ФЗ "О ратификации Договора между 

Российской Федерацией и Республикой Абхазия о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам"  

 

Россия и Абхазия договорились о взаимной правовой помощи по уголовным делам. 
Ратифицирован Договор между Россией и Абхазией о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам. Он подписан в Санкт-Петербурге 28 мая 2015 г. Договор имеет целью 

исключительно оказание правовой помощи и не затрагивает вопросов выдачи. 

Определен объем оказываемой сторонами правовой помощи. Установлены требования к 

форме и содержанию запроса, порядок его исполнения. Предусмотрены основания для 

отказа в правовой помощи. Например, если исполнение запроса может нанести ущерб 

суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам 

запрашиваемой стороны, если имеются веские основания полагать, что запрос направлен с 

целью преследования лица по признаку расы, пола, вероисповедания, гражданства, 

национальности или по политическим убеждениям. Также предусмотрены гарантии 

безопасности лица, явившегося по вызову или переданного на территорию запрашивающей 

стороны.  

 

Федеральный закон от 22 ноября 2016 г. N 387-ФЗ "О ратификации Соглашения между 

Российской Федерацией и Республикой Абхазия об Объединенной группировке войск 

(сил) Вооруженных Сил Российской Федерации и Вооруженных Сил Республики 

Абхазия"  

 

Об объединении войск России и Абхазии. Ратифицировано Соглашение между Россией и 

Абхазией об Объединенной группировке войск (сил) Вооруженных Сил РФ и Вооруженных 

Сил Республики. Оно подписано в Москве 21 ноября 2015 г. Объединенная группировка 

предназначена для адекватного реагирования на вооруженное нападение (агрессию), а также 

на другие угрозы военной безопасности в отношении любой из сторон. 

В период непосредственной угрозы агрессии и в военное время войска (силы) Объединенной 

группировки переходят в непосредственное подчинение командующего, который 

назначается Минобороны России. Решение о применении войск (сил) Объединенной 
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группировки принимается Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ и 

Главнокомандующим Вооруженными Силами Абхазии.  

 

Федеральный закон от 22 ноября 2016 г. N 388-ФЗ "О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан 

об открытии представительств таможенных служб Российской Федерации и 

Республики Таджикистан"  

 

Об открытии представительств таможенных служб России и Таджикистана. 
Ратифицировано межправительственное Соглашение России и Таджикистана об открытии 

представительств таможенных служб нашей страны и Республики. Они будут выполнять 

следующие функции: представление интересов таможенных служб; оказание содействия 

развитию сотрудничества; участие в согласовании решений таможенных служб, включая те, 

что касаются развития таможенной инфраструктуры и повышения эффективности 

таможенного контроля; организация обмена информацией по вопросам таможенного дела; 

участие в мероприятиях по реализации международных договоров и др. Представительство в 

государстве пребывания пользуется правами юрлица, в т. ч. может иметь самостоятельный 

баланс, счета в банках и иных кредитных учреждениях. Госрегистрация проводится в 

соответствии с законодательством государства пребывания.  

 

 

Федеральный закон от 22 ноября 2016 г. N 389-ФЗ "О ратификации Договора об 

основах отношений между Российской Федерацией и Республикой Гаити"  

 

Об основах отношений между Россией и Гаити. Ратифицирован Договор об основах 

отношений между Россией и Гаити. Документ был подписан в г. Нью-Йорке 29 сентября 

2015 г. Он подготовлен в рамках работы по созданию договорно-правовой базы российско-

гаитянских отношений. Договором подтверждается заинтересованность сторон в 

налаживании взаимодействия в целях содействия укреплению мира, стабильности, 

безопасности, обеспечения основы для социально-экономического развития и процветания 

народов двух стран. Стороны планируют развивать отношения в соответствии с 

положениями Устава ООН на основе принципов суверенного равенства государств, 

самоопределения народов, разрешения споров мирными средствами, неприменения силы или 

угрозы силой, невмешательства во внутренние дела государств, соблюдения других 

общепризнанных норм международного права. Договором предусматривается 

сотрудничество по широкому спектру направлений в торговой, экономической, социальной, 

экологической, образовательной, культурно-гуманитарной, научной и спортивной сферах, а 

также в области здравоохранения, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. Также стороны будут взаимодействовать в борьбе против организованной 

преступности и международного терроризма.  

 

Федеральный закон от 22 ноября 2016 г. N 390-ФЗ "О ратификации Соглашения между 

Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о сотрудничестве в борьбе 

с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом"  

 

Россия и Китай будут сотрудничать в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом. Ратифицировано Соглашение между Россией и КНР о сотрудничестве в 

борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Страны договорились обмениваться 

информацией о незаконном изготовлении, хранении и обороте пропагандистских 

материалов, вооружения, боеприпасов; об использовании преступными организациями 

ядерных материалов либо ядовитых, отравляющих веществ; об источниках и каналах 

финансирования преступных организаций; местах жительства или нахождения 

подозреваемых лиц. По запросам Сторон предусмотрено содействие в расследовании 
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уголовных дел, а также сотрудничество в областях научно-исследовательской деятельности, 

обмена техникой, производства спецсредств и оборудования на основе отдельных 

соглашений.  

 

Федеральный закон от 22 ноября 2016 г. N 391-ФЗ "О ратификации Конвенции между 

Российской Федерацией и Республикой Камерун о передаче для отбывания наказания 

лиц, осужденных к лишению свободы"  

 

О сотрудничестве России и Камеруна по передаче для отбывания наказания лиц, 

осужденных к лишению свободы. Ратифицирована Конвенция между Россией и 

Камеруном о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы. 

Речь идет о передаче лиц, осужденных к лишению свободы судом одной Стороны, для 

продолжения отбывания наказания на территории другой Стороны, гражданами которой они 

являются. Государство исполнения приговора обеспечивает продолжение отбывания 

наказания осужденным согласно своему законодательству. Закреплены требования к 

содержанию запроса о передаче, одним из которых является согласие осужденного или его 

законного представителя на передачу. В Конвенции есть правила, которые отличаются от 

предусмотренных российским законодательством. Так, передача не производится, если 

государство вынесения приговора считает, что она может нанести ущерб его суверенитету, 

безопасности или иным существенным интересам. После передачи осужденный не может 

быть привлечен к ответственности или осужден в государстве исполнения приговора за те же 

деяния, которые повлекли назначение наказания в государстве вынесения приговора.  

 

Федеральный закон от 22 ноября 2016 г. N 392-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации (в части усиления ответственности за нарушение антидопинговых правил)"  

 

За склонение спортсмена к использованию допинга грозит уголовная статья! 
Введена уголовная ответственность за склонение спортсмена к использованию допинга. 

К уголовной ответственности будут привлекать тренеров, специалистов по спортивной 

медицине и иных специалистов в области физкультуры и спорта, склоняющих спортсменов к 

использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для применения в спорте. При 

этом под склонением к использованию допинга понимаются любые умышленные действия, 

способствующие использованию спортсменом запрещенной субстанции и (или) метода, в 

том числе путем обмана, уговоров, советов, указаний, предложений, предоставления 

информации либо запрещенных субстанций, средств применения запрещенных методов, 

устранения препятствий к их использованию. Перечень запрещенных для применения в 

спорте субстанций и (или) методов должно определить Правительство РФ. 

Также уголовная ответственность грозит названным лицам за использование указанных 

субстанций и (или) методов в отношении спортсмена, независимо от его согласия.  

 

Федеральный закон от 22 ноября 2016 г. N 393-ФЗ "О внесении изменения в статью 

30.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации"  

 

Решения о привлечении к административной ответственности будут пересматриваться 

в Верховном Суде в соответствии с АПК РФ. Установлен единый порядок рассмотрения 

дел в арбитражных судах и пересмотра в Верховном Суде России вступивших в законную 

силу решений о привлечении к административной ответственности, а также вынесенных 

арбитражными судами решений по результатам рассмотрения жалоб и протестов. 

Стоит напомнить, что постановление по делу об административном правонарушении в 

экономической сфере обжалуется в арбитражный суд в соответствии с АПК РФ. Однако в 
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Верховном Суде такие дела пересматривались в соответствии с КоАП РФ, то есть в 

упрощенном порядке без вызова сторон в суд и заслушивания объяснений по доводам 

жалобы. Кроме того, не допускалось вынесение решения по результатам рассмотрения 

жалобы, протеста, если при этом усиливалось административное наказание или иным 

образом ухудшалось положение лица, в отношении которого вынесено постановление 

(решение). Это не позволяло, к примеру, при рассмотрении жалобы госоргана на решение об 

отмене или снижении административных штрафов принимать решение в пользу указанного 

органа. Теперь такая неопределенность при обжаловании решений в ВС РФ устранена и дела 

пересматриваются в соответствии с АПК РФ, т. е. в общем порядке. 

 

Федеральный закон от 22 ноября 2016 г. N 394-ФЗ "О внесении изменений в статью 16 

Федерального закона "О статусе военнослужащих"  

 

О соцгарантиях для военнослужащих-контрактников и членов их семей. 
Скорректирован Закон о статусе военнослужащих. Решено наделить военнослужащих, 

проходящих службу по контракту в соединениях и воинских частях постоянной готовности 

на должностях, подлежащих комплектованию солдатами, матросами, сержантами и 

старшинами, и поступивших на службу по контракту после 01.01.2004, и членов их семей 

правом на санаторно-курортное лечение и организованный отдых в санаториях, домах 

отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях, на туристских базах федеральных 

органов власти, в которых предусмотрена военная служба, за плату в размере полной 

стоимости путевки. Также установлено, что указанная категория военнослужащих, 

получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание при исполнении ими 

обязанностей военной службы, после лечения в стационарных условиях будет иметь право 

на внеочередное получение путевок в санаторно-курортные организации и оздоровительные 

организации Минобороны России (иного федерального органа власти, в котором 

предусмотрена военная служба). Поправки вступают в силу с 01.01.2017.  

 

Федеральный закон от 22 ноября 2016 г. N 395-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона "Об исчислении времени"  

 

Саратовская область сменит часовую зону. Саратовская область отнесена к третьей 

часовой зоне (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4). Ранее данный регион входил 

во вторую зону (UTC+3). Установление в Саратовской области часового пояса UTC+4 будет 

способствовать созданию более благоприятных условий жизнедеятельности человека по 

сравнению с часовым поясом UTC+3. Это, в частности, позволит повысить эффективность 

использования светлого времени суток, устранить негативные явления в сфере состояния 

здоровья жителей региона, сократить объемы потребляемой электроэнергии. 

Федеральный закон вступает в силу 4 декабря 2016 г. в 2 часа 00 минут.  

 

Федеральный закон от 22 ноября 2016 г. N 396-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" в 

части регулирования спорта высших достижений и профессионального спорта"  

 

Закон о физкультуре и спорте: поправки. Скорректирован Закон о физкультуре и спорте. 

В частности, дано определение таким понятиям, как "организатор спортивного 

соревнования", "профессиональная спортивная лига", "профессиональные спортивные 

соревнования", "профессиональный спортивный клуб", "спортивная санкция", "спортивный 

агент". Под последним понимается физическое или юридическое лицо, осуществляющее 

деятельность по содействию трудоустройству спортсменов и тренеров в профессиональный 

спортивный клуб. Предусмотрена обязательная аккредитация спортивных агентов 

соответствующей общероссийской спортивной федерацией (в некоторых случаях – 

совместно с профессиональной спортивной лигой). Общероссийские спортивные федерации 
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и профессиональные спортивные лиги обязаны определять условия и порядок перехода 

спортсменов в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации, а 

также размер денежных выплат, связанных с таким переходом. Условие – такая обязанность 

предусмотрена нормами соответствующей международной спортивной федерации. 

Введена отдельная статья, посвященная профессиональным спортивным лигам. Установлены 

особенности их создания, права и обязанности, механизмы взаимодействия с 

профессиональными спортивными клубами и общероссийскими спортивными федерациями, 

в том числе при делегировании прав на проведение чемпионатов, первенств и кубков России. 

Спортлиги могут объединять как российские, так и зарубежные профессиональные 

спортивные клубы. Также они могут выступать организатором международных 

профессиональных спортивных соревнований. Урегулирована деятельность спортивных 

агентов. Так, им запрещено участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные соревнования по видам спорта, в 

которых они осуществляют агентскую деятельность. Появилась новая глава о рассмотрении 

споров в профессиональном спорте и спорте высших достижений. В ней, в частности, идет о 

речь о постоянно действующем арбитражном учреждении, которое администрирует 

арбитраж (третейское разбирательство) указанных споров, включая индивидуальные 

трудовые споры. Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после даты его 

официального опубликования.  

 

Постановление Правительства 

 

Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2016 г. N 1204 "Об утверждении 

Правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки 

квалификации в форме профессионального экзамена"  

 

Независимая оценка квалификации в форме профессионального экзамена: правила 

проведения. Урегулированы вопросы независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена. Это обусловлено принятием Закона о независимой оценке 

квалификации. Экзамен проводится центром оценки квалификаций для подтверждения 

соответствия квалификации соискателя положениям профстандарта или квалификационным 

требованиям. Экзамен проводится по инициативе соискателя за счет средств соискателя, 

иных физлиц или юрлиц либо по направлению работодателя за его счет в порядке, 

установленном трудовым законодательством. По итогам профессионального экзамена 

соискателю выдается свидетельство о квалификации, а в случае получения 

неудовлетворительной оценки при прохождении профессионального экзамена – заключение 

о прохождении экзамена, включающее рекомендации для соискателя. Определены функции 

Совета по профессиональным квалификациям при проведении экзамена. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.  

 

Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1159 "О критериях 

экономической эффективности проектной документации" 

 

Правительством РФ приняты меры по многократному использованию проектной 

документации объектов капстроительства. Действующей редакцией ГрК РФ 

предусмотрена возможность многократного использования проектной документации 

объектов капстроительства. Определены критерии экономической эффективности проектной 

документации повторного использования. Во-первых, сметная стоимость строительства, 

которая предусмотрена получившей положительное заключение госэкспертизы проектной 

документацией, не должна превышать предполагаемую (предельную) стоимость 

строительства, определенную с применением утвержденных Минстроем России 

укрупненных нормативов цены строительства. Во-вторых, у объекта должен быть класс 

энергоэффективности не ниже "С", подтвержденный заключением госэкспертизы 
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(исключение – объекты, на которые не распространяются требования энергоэффективности). 

Закреплены переходные положения, касающиеся расчета предполагаемой (предельной) 

стоимости строительства объектов, возведение которых планируется финансировать за счет 

бюджетов; юрлиц, созданных регионами и муниципальными образованиями; организаций, 

доля субъектов, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых 

составляет более 50%. Определены случаи возможного применения повышающего 

коэффициента к используемым укрупненным нормативам цены строительства при наличии 

обоснованной необходимости превышения предполагаемой (предельной) стоимости 

строительства этих объектов, а также необходимость проведения аудита проектной 

документации. Правительством РФ может быть принято решение о неприменении одного из 

критериев экономической эффективности проектной документации для подготовки 

материалов в отношении отдельных объектов. Внесены изменения в некоторые акты 

Правительства РФ по вопросам применения проектной документации повторного 

использования.  

 

 

Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2016 г. N 1195 "О ведении реестра 

виноградных насаждений"  

 

Реестр виноградников: определены правила ведения. Установлен порядок ведения 

электронного реестра виноградных насаждений (далее – реестр). Реестр – государственная 

система учета сведений о виноградниках, в т. ч. об их местонахождении, площади, 

правообладателях, плотности, состоянии, сортовом составе, урожайности, количестве кустов 

и объеме собранного винограда.Создает, развивает и вводит реестр в эксплуатацию 

Минсельхоз России. Ведут реестр уполномоченные региональные органы исполнительной 

власти. Они вносят в него сведения о виноградниках, расположенных в границах их 

регионов. Реестр ведется на русском языке. Исключение – наименование сорта винограда 

может быть указано латинскими буквами. Реестр состоит из двух разделов А и Б, в которых 

указываются сведения как в текстовой, так и в графической форме. 

Каждому винограднику в реестре автоматически присваивается уникальный учетный номер, 

который не может быть изменен. Если заявитель не может подать заявление о внесении 

сведений о виноградниках в реестр в электронной форме, такое заявление можно 

представить на бумажном носителе в уполномоченный орган лично или через представителя 

либо направить его по почте с уведомлением о вручении. Сведения из реестра являются 

открытыми и общедоступными и предоставляются заинтересованным лицам бесплатно. 

Министерство или уполномоченный орган по запросу предоставляет сведения из реестра в 

виде выписок либо сообщает об их отсутствии в течение 10 рабочих дней со дня 

поступления запроса. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.  

 

Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2016 г. N 1214 "О внесении изменений в 

Положение о паспорте гражданина Российской Федерации"  

 

С 1 февраля 2017 г. через МФЦ можно будет не только подать заявление о замене 

паспорта, но и получить сам паспорт. С 1 февраля 2017 г. предусматривается возможность 

выдачи МФЦ гражданам оформленных паспортов в случае подачи заявления о выдаче 

(замене) паспорта через МФЦ. В настоящее время гражданин, подав заявление о выдаче 

(замене) паспорта через МФЦ, получает оформленный паспорт в территориальном органе 

МВД России.Постановление вступает в силу с 1 февраля 2017 г.  
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Распоряжения Правительства РФ 

 

Распоряжение Правительства РФ от 19 ноября 2016 г. N 2464-р  

 

На сколько вырастет плата за коммунальные услуги в следующем году? 
Установлены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в среднем по субъектам Федерации на 2017 г. В первом полугодии 2017 г. повышения 

платы не ожидается. Во втором полугодии в регионах могут поднять размеры коммунальных 

платежей, но не выше установленного уровня. Так, для Москвы максимальный рост платы 

составляет 7%, Санкт-Петербурга – 6%, Калининградской, Тамбовской, Тверской областей – 

3,4%, для Северной Осетии – Алании – 2,5% (меньше, чем в остальных регионах).  

 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Министерства экономического развития РФ от 3 ноября 2016 г. N 698 "Об 

установлении коэффициентов-дефляторов на 2017 год"  

 

В 2017 г. для ряда налогоплательщиков возрастет налоговая нагрузка. Установлены 

коэффициенты-дефляторы на 2017 г., применяемые при исчислении отдельных налогов. Их 

размеры в основном превышают предусмотренные на 2016 г. Так, в следующем году размер 

фиксированных авансовых платежей по НДФЛ, уплачиваемых работающими в России на 

основе патента иностранцами, индексируется на коэффициент 1,623 (в 2016 г. – 1,514). 

Предельная величина доходов организации, ограничивающая право перехода на УСН, будет 

проиндексирована на 1,425 (в 2016 г. – 1,329). Коэффициент-дефлятор, применяемый для 

расчета налоговой базы по ЕНВД, не изменился и составляет на 2017 г. 1,798. Максимальный 

размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем на ПСН 

годового дохода индексируется на коэффициент 1,425 (в 2016 г. – на 1,329). Коэффициент-

дефлятор, применяемый к инвентаризационной стоимости имущества при исчислении 

налога на имущество физлиц, на 2017 г. установлен в размере 1,425 (на 2016 г. – 1,329). 

Наконец, ставка торгового сбора в отношении деятельности по организации розничных 

рынков будет проиндексирована в 2017 г. на коэффициент 1,237 (в 2016 г. – на 1,154). 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 ноября 2016 г. Регистрационный № 44353.  

 

 

Судебная практика 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 17 ноября 2016 г. N 25-П "По делу о 

проверке конституционности части 4 статьи 27.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с жалобой гражданина Е.С. Сизикова"  

 

Административное задержание пьяных лиц тоже должно длиться не более 48 часов! 
Внимание КС РФ привлек вопрос об исчислении срока административного задержания в 

отношении граждан, находящихся в состоянии опьянения. Дело в том, что этот срок в таком 

случае исчисляется не с момента доставления лица (как в иных случаях), а со времени его 

вытрезвления. КС РФ счел нормы неконституционными. Они являются таковыми в той мере, 

в какой позволяют в случаях производства по делам о правонарушениях, влекущих в 

качестве одной из мер наказания административный арест, ограничивать свободу лица до 

судебного решения на срок более 48 ч. По Конституции РФ до судебного решения лицо 

может задерживаться на срок не более 48 ч. Как подчеркнул КС РФ, запрет на задержание на 

срок более 48 ч., исходя из принципов юридического равенства и равноправия должен 

соблюдаться во всех случаях, т. е. отступление не допускается (чем бы оно ни 

аргументировалось и какие бы формы ни принимало). Поэтому внесудебное принудительное 
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ограничение свободы лица, подвергнутого административному задержанию и находящегося 

в состоянии опьянения, на период до его вытрезвления не может рассматриваться как не 

подпадающее под такой запрет. Федеральный законодатель должен принять необходимые 

поправки.  

 

 

Информационные письма 

 

Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 

год и период 2018 и 2019 годов  

 

О путях развития российской экономики в предстоящие три года. Банком России 

разработаны основные направления денежно-кредитной политики на 2017–2019 гг. Базовый 

(наиболее вероятный) сценарий развития отечественной экономики не предполагает 

заметного изменения конъюнктуры мировых сырьевых рынков. Ожидается, что цена на 

нефть марки "Юралс" на всем прогнозном горизонте будет находиться вблизи средних 

значений 2016 г. – около 40 долл. США за баррель. Данный показатель фигурирует в 

условиях сохранения высокого уровня предложения на рынке энергоносителей, 

совершенствования технологий добычи нефти, а также низких темпов роста мировой 

экономики. Отмечается, что сохранение стабильности в финансовой сфере, предсказуемость 

и последовательность денежно-кредитной и бюджетной политики и адаптация субъектов 

экономики к изменению внешних условий, в том числе за счет свободного 

курсообразования, создаст условия для постепенного улучшения настроений, оживления 

потребительского и инвестиционного спроса и восстановления экономического роста. 

В базовом сценарии темп роста экономики составит около 0,5 – 1,0% в 2017 г., а затем 

повысится до 1,5 – 2,0% в 2018–2019 гг. Ожидаемое замедление инфляции до 4% в 2017 г. и 

ее стабилизация вблизи целевого уровня создадут во второй половине трехлетнего 

прогнозного периода условия для постепенного смягчения денежно-кредитной политики. На 

его фоне будет происходить снижение кратко- и долгосрочных рыночных процентных 

ставок как в номинальном, так и в реальном выражении. Вместе с тем уровень реальных 

процентных ставок останется в положительной области, что с учетом текущих характеристик 

развития экономики необходимо для сохранения сбалансированной сберегательной и 

кредитной активности. Дополнительным фактором смягчения ценовых и неценовых условий 

кредитования станет ожидаемая нормализация долговой нагрузки и соответствующее 

последовательное снижение кредитных рисков. Это будет обеспечиваться консервативным 

подходом к изменению соотношения кредитной задолженности и доходов заемщиков. В 

базовом сценарии прогнозируется, что годовой темп прироста кредита в экономике со 

стороны банковского сектора составит 4–6% в 2017 г. и 7–11% в 2018–2019 гг. 

В дополнение к базовому Банк России рассматривает еще два сценария. Один из них 

предполагает снижение цены на нефть до уровня около 25 долл. США за баррель к началу 

2017 г. и ее сохранение на низком уровне до конца 2019 г. Другой подразумевает 

постепенный рост цены на нефть до 55 долл. США за баррель в 2019 г.  

 

Письмо Федеральной налоговой службы от 14 ноября 2016 г. N ЕД-4-5/21472@ "О 

порядке применения статьи 122 Налогового кодекса Российской Федерации"  

 

О расчете штрафа в случае неуплаты налога при подаче нескольких уточненных 

налоговых деклараций за проверяемый период. ФНС России разъяснено, что если 

уточненная налоговая декларация представляется в налоговый орган после истечения срока 

ее подачи и срока уплаты налога, то налогоплательщик освобождается от ответственности, 

если он подал уточненную декларацию до того, как узнал об обнаружении налоговым 

органом неотражения сведений (неполноты отражения сведений, ошибок) в декларации либо 

о назначении выездной налоговой проверки по данному налогу. Штрафные санкции также не 
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последуют, если представлена уточненная декларация после указанной проверки, по 

результатам которой не были обнаружены неотражения сведений (неполнота отражения 

сведений, ошибки) в декларации. Если до окончания камеральной проверки представлена 

уточненная декларация, на основе последней начинается новая камеральная проверка. 

Если налогоплательщик не перечислил указанную в декларации сумму, то это не образует 

состава рассматриваемого правонарушения. В этом случае с него взыскиваются пени. Состав 

данного правонарушения составляет занижение налоговой базы, иное неправильное 

исчисление налога или другие неправомерные действия (бездействия) налогоплательщика, 

если они привели к задолженности по этому налогу. В случае представления нескольких 

уточненных деклараций за проверяемый период штраф рассчитывается на основании 

последней уточненной декларации без учета предыдущих.  

 

 

 

 

 


