
Обзор нового федерального законодательства № 10 

Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 7 марта 2017 г. N 275 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам установления первоочередных требований 

энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений" 

 

 Установление первоочередных требований энергетической эффективности для зданий, строений и 

сооружений: скорректирован ряд актов Правительства РФ. В ряд нормативных правовых актов 

Правительства РФ внесены изменения по вопросам установления первоочередных требований 

энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений. В частности, установлено, что при новом 

строительстве (для всех типов зданий) и капремонте (за исключением жилых зданий) должно быть 

установлено оборудование, позволяющее обеспечивать автоматическое регулирование потребления тепла в 

системах отопления и вентиляции в зависимости от температуры наружного воздуха с поддержанием 

заданной температуры горячей воды в системе горячего водоснабжения. Кроме того, установлено 

требование, согласно которому при новом строительстве и капремонте административных зданий 

отопительные приборы должны быть оборудованы автоматическими терморегуляторами с термоэлементами 

для регулирования температуры воздуха в помещениях. Также предусматривается использование систем 

освещения со светоотдачей не менее 95 лм/Вт для мест общего пользования многоквартирных домов и для 

административных зданий. 

 

Постановление Правительства РФ от 15 марта 2017 г. N 296 "Об утверждении Правил выдачи и учета 

документов, подтверждающих факт осуществления расчетов в отдаленных или труднодоступных 

местностях между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом) 

без применения контрольно-кассовой техники" 

 

 Определен порядок выдачи покупателю документа, подтверждающего факт расчета, в отдаленных 

или труднодоступных местностях. Организации и предприниматели, осуществляющие расчеты в 

отдаленных или труднодоступных местностях, вправе не применять контрольно-кассовую технику при 

условии выдачи покупателю (клиенту) по его требованию документа, подтверждающего факт 

осуществления расчета. Определен порядок выдачи таких документов и их учета. Они выдаются при 

расчете наличными и с использованием электронного средства платежа. Документы могут быть выполнены 

на бумажном носителе рукописным или иным способом (типографским, с использованием ПК и др), 

учитываются в журнале учета по их порядковому номеру и дате расчета. Прописаны правила ведения 

журнала и заполнения документа. Копии документов или отрывные их части хранятся не менее 5 лет в 

систематизированном виде в условиях, исключающих их порчу и хищение. По окончании срока 

уничтожаются по акту. 

 

Постановление Правительства РФ от 16 марта 2017 г. N 307 "Об утверждении коэффициента 

индексации с 1 апреля 2017 г. социальных пенсий" 

 

 С 1 апреля 2017 г. социальные пенсии проиндексируют на 1,5%. Социальные пенсии индексируются 

ежегодно с 1 апреля. При этом учитываются темпы роста прожиточного минимума пенсионера за 

прошедший год. Утвержден коэффициент индексации с 1 апреля 2017 г. социальных пенсий. Его размер - 

1,015. Таким образом, пенсии вырастут на 1,5%. Напомним, что предыдущая индексация была проведена 

01.04.2016 и составляла 4%, а в январе 2017 г. пенсионеры единовременно получили 5 тыс. руб. 

Постановление вступает в силу с 1 апреля 2017 г. 

 

Постановление Правительства РФ от 20 марта 2017 г. N 315 "О внесении изменений в Правила 

осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона "О 

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

муниципальных нужд" 

 

Контроль за госзакупками временно смягчен? Скорректирован порядок контроля в сфере закупок. Так, 

приостановлено действие следующих правил. В случае соответствия контролируемой информации 

установленным требованиям объекты контроля, подлежащие размещению в ЕИС, публикуются в течение 1 

рабочего дня с даты направления. При несоответствии органы контроля направляют субъектам протокол с 

указанием выявленных нарушений, а объекты не размещаются в ЕИС до устранения указанного нарушения 

и прохождения повторного контроля. Действие данных положений приостановлено до 1 января 2018 г. для 

федеральных заказчиков; до 1 января 2019 г. - для региональных (муниципальных) заказчиков. Теперь 

порядок распространяется в т. ч. на специализированные организации и организаторов совместных 

конкурсов или аукционов при формировании и размещении ими объектов контроля в ЕИС. Расширен 

перечень субъектов контроля. Это обусловлено распространением Закона о контрактной системе на 

государственные и муниципальные унитарные предприятия. Постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной 

срок. 

 



Распоряжение Правительства РФ от 14 марта 2017 г. N 455-р  

 

 Сокращен перечень товаров, при госзакупках которых не предусматриваются авансовые платежи. 

В рамках реализации Закона о федеральном бюджете на 2017-2019 гг. в целях сокращения дефицита 

бюджета предусмотрен отказ от авансирования при совершении госзакупок отдельной готовой продукции 

массового потребления. В связи с этим отменен перечень таких товаров, связанный с федеральным 

бюджетом 2016 г., и утвержден новый. В отличие от прежнего перечня в него больше не включаются 

гигроскопическая вата медицинская, лампы накаливания или газоразрядные лампы, дуговые лампы, 

светильники и осветительные устройства, части ламп и осветительного оборудования, метлы и щетки для 

домашней уборки. Кроме того, перечень 2016 г. содержал условие, что срок поставки указанных товаров 

(оказания услуг) превышает 30 дней со дня заключения госконтракта. В новом перечне об этом не 

упоминается.  

 

 

Ведомственные правовые акты РФ 

Приказ Федеральной налоговой службы от 13 февраля 2017 г. N ММВ-7-8/179@ "Об утверждении 

форм документа о выявлении недоимки, требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, 

пени, штрафа, процентов, а также документов, используемых налоговыми органами при применении 

обеспечительных мер и взыскании задолженности по указанным платежам" 

 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 марта 2017 г. Новые формы документов, используемых 

налоговыми органами при взыскании задолженности по налогам и страховым взносам. В связи с передачей 

налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 

социальное и медицинское страхование обновлены формы документов, используемых налоговыми органами 

при взыскании задолженности. В частности, установлены новые формы документа о выявлении недоимки; 

требований об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов; решения об их взыскании 

за счет денежных средств на счетах в банках; поручения на списание и перечисление денежных средств со 

счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в 

бюджет; решения о приостановлении операций по счетам в банке; постановления о наложении ареста на 

имущество налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента). 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 марта 2017 г. Регистрационный № 45958. 

 

Приказ Федеральной налоговой службы от 14 февраля 2017 г. N ММВ-7-8/182@ "Об утверждении 

форм документов, используемых налоговыми органами и налогоплательщиками при осуществлении 

зачета и возврата сумм излишне уплаченных (взысканных) налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов"  

 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 марта 2017 г. Новые формы документов, используемых при 

зачете и возврате излишне уплаченных сумм налогов и страховых взносов. В связи с передачей налоговым 

органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и 

медицинское страхование утверждены новые формы документов, используемых при зачете и возврате сумм 

излишне уплаченных (взысканных) налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов. 

 Это, в частности, формы заявлений и решений о зачете (возврате) излишне уплаченных 

(взысканных) сумм, решений об отказе в этом и др. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 марта 2017 г. Регистрационный № 46000.  

 

Приказ Федеральной налоговой службы от 20 марта 2017 г. N ММВ-7-6/228@ "Об утверждении 

рекомендуемых форматов представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной 

форме"  

 

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность: новые форматы представления в электронной форме носят 

рекомендательный характер. Утверждены новые форматы представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в электронной форме. Всего - 11. Теперь все форматы носят рекомендательный характер. 

Для государственных (муниципальных) учреждений - баланс (часть CXXIX, версия 5.05), разделительный 

(ликвидационный) баланс (часть CXLVIII, версия 5.05). Для учреждений - отчет об исполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности (часть CXXX, версия 5.05), отчет о финансовых результатах 

деятельности (часть CXXVII, версия 5.05), сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (часть 

CXLV, версия 5.04), сведения об остатках денежных средств (часть CXLVI, версия 5.04). 

Предусмотрены форматы для отчетности кредитных организаций. Речь идет о публикуемых формах. Это 

бухгалтерский баланс (часть LXXXVIII, версия 5.04), отчет о финансовых результатах (часть LXXXIX, 

версия 5.04), отчет о движении денежных средств (часть C, версия 5.04). 

Установлены рекомендуемые форматы представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (часть CV, 

версия 5.07), а также упрощенной (часть CLIX, версия 5.02).  
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Приказ Министерства экономического развития РФ от 29 ноября 2016 г. N 768 "О внесении 

изменений в Порядок формирования идентификационного кода закупки, утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 29 июня 2015 г. N 422"  

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 марта 2017 г.  

 В каких случаях в разрядах идентификационного кода закупки указываются значения "0"? Внесены 

изменения в порядок формирования идентификационного кода закупки. В частности, дополнен перечень 

закупок, при которых в 30-33 разрядах (информация о коде объекта закупки на основе ОКПД 2) 

идентификационного кода указывается значение "0". Это связано с расширением перечня случаев закупки у 

единственного поставщика. Также значение "0" указывается в этих разрядах при закупках товаров, работ, 

услуг, подлежащих отражению по нескольким кодам объекта закупки по каталогу товаров, работ, услуг. 

В случаях закупок товаров, работ, услуг бюджетным, автономным учреждениями и государственным 

(муниципальным) унитарным предприятием в разрядах 34-36 (код вида расходов по бюджетной 

классификации России) также указывается значение "0". Оно же отражается в этих разрядах при закупках 

товаров, работ, услуг, расходы на финансовое обеспечение которых подлежат отражению по нескольким 

кодам вида расходов бюджетной классификации России. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 марта 2017 г. Регистрационный № 46109.  

 
Информационные письма 

 

Информация Банка России от 15 марта 2017 г. "Ремонт автомобиля по ОСАГО будет осуществляться 

без учета износа" 

 

 О замене выплат в рамках ОСАГО на ремонт. 

 15.03.2017 Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о приоритете 

натуральной формы страхового возмещения над денежной выплатой в ОСАГО. Сообщается, что ремонт в 

качестве приоритетной формы страхового возмещения будет установлен только в отношении легковых 

автомобилей, принадлежащих гражданам. Автовладелец уже на этапе заключения договора ОСАГО сможет 

выбрать станцию технического обслуживания (СТО), где будет ремонтироваться его автомобиль в случае 

ДТП, из предложенного страховщиком списка. Кроме того, по согласованию со страховщиком страхователь 

сможет отремонтировать автомобиль на СТО по своему выбору. При осуществлении восстановительного 

ремонта поврежденного ТС не будет учитываться износ деталей и агрегатов. Другое важное изменение - 

запрет на замену деталей на запчасти, бывшие в употреблении. Ремонт, за качество которого будет отвечать 

страховщик, должен проводиться на СТО в пределах 50 км от места ДТП или места жительства 

потерпевшего, его максимальный срок зафиксирован на уровне в 30 дней. Новые автомобили, не старше 2 

лет, должны будут ремонтироваться на СТО официальных дилеров. В случае неоднократных нарушений 

этих требований ЦБ РФ может установить для страховщика запрет на натуральное возмещение по ОСАГО. 

В определенных случаях страховое возмещение сможет осуществляться в денежной форме. Например, это 

касается полной гибели автомобиля или отсутствия у страховщика возможности организовать качественный 

ремонт. При этом выплаты по-прежнему будут осуществляться с учетом износа запчастей. Предполагается, 

что законопроект вступит в силу ориентировочно в начале мая и будет действовать для новых договоров 

ОСАГО. 

 
Информация Банка России от 24 марта 2017 г. "Банк России принял решение снизить ключевую 

ставку до 9,75% годовых"  

 

 Ключевая ставка снижена до 9,75% годовых. Банк России принял решение с 27 марта 2017 г. 

снизить ключевую ставку с 10 до 9,75% годовых. Это решение обусловлено снижением инфляционных 

рисков и восстановлением экономической активности. По прогнозам ЦБ РФ в этих условиях при 

сохранении умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции в 4% будет 

достигнут до конца 2017 г. и будет поддерживаться в дальнейшем. Банк России допускает возможность 

постепенного снижения ключевой ставки во II-III кварталах текущего года. Следующее заседание Совета 

директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 

28 апреля 2017 г.  

 

 
Судебная практика 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 16 марта 2017 г. N 7-П "По делу о проверке 

конституционности положений пункта 2 части второй статьи 30 и пункта 1 части третьей статьи 31 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, части второй статьи 57 и части второй 

статьи 59 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.Д. Лабусова"  

 

 Мужчины старше 65 лет, обвиняемые в убийстве при отягчающих обстоятельствах, имеют право на 

суд с участием присяжных. Конституционный Суд РФ проверил положения УПК РФ, определяющие 

подсудность уголовных дел об убийстве при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Такие дела подсудны верховному суду республики, краевому, областному или равному им по уровню суду. 
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Но исключение составляют дела, по которым в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть 

назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь. При этом в силу УК РФ к мужчинам, 

достигшим 65 лет, эти наказания не применяются. По ходатайству обвиняемого дело, отнесенное к 

подсудности указанных судов, может рассматриваться с участием присяжных заседателей. В итоге 

оспариваемая норма признана неконституционной. Дело в том, что во взаимосвязи с приведенными 

положениями УПК РФ и УК РФ она исключает возможность рассмотрения судом в составе судьи 

верховного суда республики, краевого, областного или равного им по уровню суда и коллегии из 12 

присяжных заседателей уголовного дела по обвинению мужчины, достигшего 65 лет, в данном 

преступлении. Притом что дело по обвинению мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, а также женщины 

старше 18 лет в совершении такого преступления при тех же условиях может быть рассмотрено судом в 

этом составе.  

 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 17 марта 2017 г. N 8-П "По делу о проверке 

конституционности положения пункта 13 части 1 статьи 13 Федерального закона "О полиции" в 

связи с жалобой гражданина В.И. Сергиенко"  

 

 Конституционный Суд РФ указал, при каких условиях одиночный пикетчик может доставляться в 

отделение полиции во избежание вреда его жизни и здоровью. Согласно Закону о полиции она вправе 

доставить гражданина, т. е. принудительно препроводить его, в служебное помещение в целях его защиты 

от непосредственной угрозы его жизни и здоровью. Конституционный Суд РФ проверил эту норму в части 

ее распространения на одиночного пикетчика. В итоге был выявлен ее конституционно-правовой смысл, 

который заключается в следующем. Угроза жизни и здоровью гражданина в месте проведения пикета 

должна быть реальной, а не предполагаемой. Еще одно условие - сотрудники полиции не могут иными 

законными действиями устранить ее или противостоять ей без прекращения пикетирования. Притом что 

гражданин отказывается от перемещения его в другое (помимо служебного помещения) безопасное место. 

Либо доставление в служебное помещение является в имеющихся условиях единственным способом 

избежать причинения вреда жизни и здоровью. Доставление нужно осуществлять максимально быстро. И 

после составления протокола о доставлении, если основания для применения этой меры отпали, гражданина 

должны незамедлительно освободить. Применение этой меры при очевидном отсутствии данных оснований 

может расцениваться как неправомерное ограничение прав на свободу и личную неприкосновенность и на 

проведение публичных мероприятий.  
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