
Обзор нового федерального законодательства № 11 

Федеральные законы 

Федеральный закон от 28 марта 2017 г. N 36-ФЗ "О внесении изменения в статью 108 Федерального 

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

государственных и муниципальных нужд"  

 

 Уточнены особенности закупки услуг газоснабжения. Законом о контрактной системе было 

установлено, что заказчики вправе заключать энергосервисные контракты, предметом которых является 

совершение исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергоэффективности использования соответствующих энергоресурсов. В частности, это касается услуг 

газоснабжения. Исключение - услуги по реализации сжиженного газа. Поправками уточнено, что речь идет 

о реализации сжиженного газа, неиспользуемого в качестве моторного топлива. 

 Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

Федеральный закон от 28 марта 2017 г. N 40-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

Всероссийской переписи населения"  

 

 Пройти Всероссийскую перепись населения можно будет и через Интернет. 

Поправками к Закону о Всероссийской переписи населения закреплены положения о ее прохождении в том 

числе через Интернет. Такая возможность предоставлена лицам, зарегистрированным на Едином портале 

госуслуг. Кроме того, установлено, что в период между всероссийскими переписями должна проводиться 

микроперепись - статистическое наблюдение на основе выборки не менее 5% населения.  

 
Федеральный закон от 28 марта 2017 г. N 44-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения 

доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта"  

 Вводится механизм, который позволит увеличить доходы субъектов детско-юношеского и 

профессионального спорта. Поправки направлены на формирование механизмов увеличения доходов 

субъектов детско-юношеского и профессионального спорта. Так, организатор азартных игр в букмекерской 

конторе, заключающий пари на спортивные мероприятия, обязан заключать соглашения об использовании 

символики, наименований спортивных мероприятий с субъектами профессионального спорта. На основании 

таких соглашений осуществляются целевые отчисления от азартных игр. Они направляются на 

финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта. Целевые 

отчисления по каждому соглашению устанавливаются в размере 5% от базы расчета таких отчислений. 

Каждый организатор азартных игр рассчитывает их самостоятельно. При этом общий объем отчислений по 

всем заключенным соглашениям не может быть менее 15 млн руб. Порядок заключения таких соглашений и 

их обязательные условия утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области 

физкультуры и спорта. До 1 апреля 2017 г. Правительство РФ должно утвердить правила определения базы 

расчета целевых отчислений. Субъекты профессионального спорта, в отношении которых организаторы 

азартных игр в букмекерских конторах принимают ставки, не вправе отказать им в заключении соглашений 

об использовании символики, наименований спортивных мероприятий. 20% общего объема полученных 

целевых отчислений от азартных игр направляются на развитие детско-юношеского спорта, 80% - на 

развитие профессионального спорта. По общему правилу реклама основанных на риске игр, пари 

допускается в теле- и радиопрограммах только с 22 до 7 часов местного времени. Предусмотрено 

исключение. Так, допускается реклама основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами 

азартных игр в букмекерских конторах, и (или) средств индивидуализации организаторов во время 

трансляции спортивных соревнований в прямом эфире или в записи. При этом ограничена общая 

продолжительность такой рекламы. Установлено также, что целевые отчисления от лотереи используются 

для финансирования в том числе мероприятий по развитию физкультуры и спорта, спорта высших 

достижений и системы подготовки спортивного резерва. 

 Закон вступает в силу с 1 апреля 2017 г., за исключением отдельных положений, для которых 

предусмотрены иные сроки.  

 
Федеральный закон от 28 марта 2017 г. N 46-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации" 

 

 Урегулирован порядок трансляции судебных заседаний по уголовным делам по радио, телевидению 

и в Интернете. Приняты поправки к УПК РФ, согласно которым трансляция открытого судебного заседания 

по радио, телевидению или в Интернете допускается с разрешения председательствующего в заседании. При 

этом она запрещается на стадии досудебного производства. Закреплено, что лица в зале заседания, ведущие 

разрешенные судом фото- и киносъемку, видеозапись, трансляцию по радио, телевидению или в Интернете, 

не должны нарушать установленный порядок заседания. Вести съемку и трансляцию можно только на 

указанных судом местах в зале заседания и с учетом мнения лиц, участвующих в деле. Суд вправе 

ограничить данные действия во времени. О проведении трансляции в протоколе заседания делается отметка. 

При этом указывается наименование СМИ или интернет-сайта, посредством которых она велась. 
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Федеральный закон от 28 марта 2017 г. N 48-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации"  

 

 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики объединены в 

единый документ. В соответствии с поправками, внесенными в БК РФ, основные направления бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной политики больше не будут представлять собой отдельные документы. 

Они являются инструментами и неразрывными составными частями общей экономической политики 

страны. В связи с этим будет подготавливаться единый документ, позволяющий исключить внутренние 

противоречия между соответствующими мерами. Полномочиями по разработке и представлению указанного 

документа в Правительство РФ наделен Минфин России. Аналогичный порядок применен к формированию 

основных направлений бюджетной и налоговой политики в форме единого документа в регионах и на 

местах. Основные направления таможенно-тарифного регулирования будут разрабатываться одновременно 

с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации. 

 Поправки вступают в силу со дня их официального опубликования.  

 

Федеральный закон от 28 марта 2017 г. N 49-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"  

 

 Реформа ОСАГО: восстановительный ремонт поврежденного при ДТП автомобиля теперь в 

приоритете. 

 Вводится приоритет восстановительного ремонта поврежденного при ДТП автомобиля над 

страховой выплатой по ОСАГО. Это касается только легковых автомобилей, находящихся в собственности 

граждан и зарегистрированных в России. Страховщик после осмотра и проведения независимой 

технической экспертизы поврежденного автомобиля будет выдавать потерпевшему направление на ремонт 

на станцию техобслуживания, с которой у страховщика заключен договор и которая расположена не далее 

50 км от места ДТП или места жительства потерпевшего. Указанное ограничение не применяется, если 

страховщик организует и оплачивает транспортировку поврежденной машины до места проведения ремонта 

и обратно. Перечень станций техобслуживания, с которыми у страховщика заключен договор, можно будет 

найти на сайте страховщика. Восстановительный ремонт новых автомобилей (с года выпуска которых 

прошло менее 2 лет) должен производиться на сервисной станции техобслуживания от официального 

дилера. С согласия потерпевшего страховая компания может направить автомобиль на ремонт на станцию 

техобслуживания, не соответствующую вышеназванным требованиям. Кроме того, с согласия страховщика 

потерпевший может сам организовать проведение восстановительного ремонта своего автомобиля. 

При проведении восстановительного ремонта размер расходов на запчасти определяется без учета износа 

комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов), подлежащих замене. Также запрещено устанавливать 

бывшие в употреблении или восстановленные запчасти (однако иное может быть определено соглашением 

страховщика и потерпевшего). Срок проведения восстановительного ремонта ограничен 30 рабочими днями. 

За каждый день просрочки уплачивается неустойка. Минимальный гарантийный срок на работы по 

восстановительному ремонту поврежденного автомобиля составляет 6 месяцев, а на кузовные работы и 

работы с использованием лакокрасочных материалов - 12 месяцев. В ряде случаев сохранена возможность 

получения страховой выплаты по ОСАГО. Например, при полной гибели транспортного средства или если 

стоимость ремонта превышает страховую сумму при отказе потерпевшего доплатить за ремонт. За 

нарушение обязательств по восстановительному ремонту страховая компания несет ответственность. 

Приоритет восстановительного ремонта распространен лишь на вновь заключаемые договоры ОСАГО. Еще 

одно важное нововведение - прямое возмещение убытков будет производиться и при ДТП с участием более 

2-х автомобилей. 

 Федеральный закон вступает в силу через 30 дней после его официального опубликования, кроме 

положений о расширении практики применения прямого возмещения убытков, для которых предусмотрен 

более поздний срок введения в действие.  

 
Федеральный закон от 28 марта 2017 г. N 50-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации в части совершенствования порядка осуществления государственной 

защиты"  

 

 Вместе с приостановлением предварительного следствия или прекращением уголовного дела 

должен решаться вопрос и о целесообразности продолжения госзащиты. Принятые поправки касаются 

применения мер государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства. Так, суд (судья), следователь, принимая процессуальное решение о приостановлении 

предварительного следствия либо прекращении уголовного дела, зачастую не рассматривали вопрос о 

целесообразности продления осуществляемых мер безопасности либо об их отмене. В отдельных случаях 

это приводило к необоснованному использованию сил и средств подразделений государственной защиты и, 

как следствие, к дополнительному расходованию бюджетных денежных средств. В целях устранения 

данного правового пробела закреплена норма о том, что суд (судья), следователь с согласия руководителя 

следственного органа выносят решение о дальнейшем применении мер безопасности либо об их полной или 

частичной отмене. Следует отметить, что в УПК уже предусмотрена обязанность суда по вынесению 

соответствующего определения или постановления в отношении осужденного.  
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Постановления Правительства РФ 

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.  

 

Постановление Правительства РФ от 23 марта 2017 г. N 326 "О внесении изменений в Правила 

проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских 

удостоверений"  

 

 Что нового в порядке замены и выдачи водительских прав? Внесены изменения в правила 

проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских 

удостоверений (далее -в/у). Закреплена возможность предоставлять документы о выдаче, а также получать 

российские национальные в/у взамен ранее выданных либо международные в/у через МФЦ. Без сдачи 

экзаменов российское национальное в/у взамен ранее выданного теперь можно получить в т. ч. при 

волеизъявлении заявителя до истечения срока действия в/у. Для замены в/у в указанном случае, а также при 

изменении личных данных его владельца, при износе, повреждении, хищении или утрате в/у медзаключение 

предоставляется по желанию заявителя. В случае представления такового новое в/у выдается на 10 лет (если 

иное не предусмотрено федеральными законами). Уточнен порядок обмена иностранного национального в/у 

на российское. Кроме того, в целях установления дополнительных минимальных критериев для 

экзаменационных транспортных средств категорий "М", "А" и подкатегории "А1" соответственно 

скорректированы требования к транспортным средствам, используемым для практических экзаменов.  

 

 

Постановление Правительства РФ от 28 марта 2017 г. N 346 "Об исчерпывающем перечне процедур в 

сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения и о Правилах 

ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере 

строительства объектов капитального строительства нежилого назначения"  

 

Что вошло в исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства объектов нежилого назначения? 

Утвержден исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства объектов нежилого назначения. Их 

общее количество - 130. Процедуры, которые предусмотрены нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, сгруппированы по следующим направлениям. Это предоставление прав на земельный участок и 

подготовка документации по планировке территории; предоставление прав на лесной участок и его 

использование для целей строительства; заключение договоров подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения (к электросетям), а также архитектурно-строительное проектирование; 

строительство, реконструкция объектов нежилого назначения; предоставление разрешения на ввод в 

эксплуатацию, госрегистрация прав на построенный объект, заключение договоров энерго-, тепло-, водо-, 

газоснабжения и водоотведения. Отдельно поименованы процедуры, которые связаны с особенностями 

осуществления градостроительной деятельности на территориях субъектов Федерации, муниципальных 

образований и предусмотрены региональными или местными актами. Прописано, как вносятся изменения в 

исчерпывающий перечень процедур. Установлены правила ведения реестра описаний процедур. Минстрою 

России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти нужно 

подготовить предложения по отмене избыточных и (или) дублирующих процедур, указанных в перечне. 

Субъекты Федерации должны представить предложения о включении процедур, предусмотренных 

региональными и местными актами, в исчерпывающий перечень. Исчерпывающий перечень процедур, 

правила внесения в него изменений и ведения реестра описаний процедур вступают в силу по истечении 6 

месяцев со дня официального опубликования постановления.  
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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 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).  

 

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.  

 
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 января 2017 г. N 43н "Об утверждении 

Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации 

государственной услуги по приему от застрахованных лиц заявлений о добровольном вступлении в 

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных 

страховых взносов на накопительную пенсию в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 

2008 г. N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной 

поддержке формирования пенсионных накоплений"  

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 марта 2017 г.  

 Установлен порядок приема заявлений о добровольном вступлении в правоотношения по ОПС для 

уплаты дополнительных взносов на накопительную пенсию. Трудовая пенсия была заменена страховой и 

накопительной. Утвержден административный регламент ПФР по приему от застрахованных лиц заявлений 

о добровольном вступлении в правоотношения по ОПС для уплаты дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию. Госуслугой можно воспользоваться лично, через представителя или работодателя. 

Заявление можно направить по почте, подать через МФЦ либо по Интернету (через "Личный кабинет" на 

Едином портале или сайте ПФР). Закреплены состав, последовательность и сроки выполнения 
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административных процедур. Предусмотрены формы контроля. Прописан досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования решений и действий (бездействия) ПФР, его территориальных органов и должностных 

лиц. Регламент по приему заявлений для уплаты взносов на накопительную часть трудовой пенсии утратил 

силу. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 марта 2017 г. Регистрационный № 46115.  

 
Информационные письма 

 

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.  

 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15 марта 2017 г. N 10-134  

 Участник ГИА-9 или ГИА-11 отказался от обработки персональных данных: разъяснения. 

Напоминается, что для обучающихся, отказавшихся дать согласие на обработку персональных данных, 

ГИА-9 и ГИА-11 могут быть организованы без внесения их данных в соответствующие федеральные и 

региональные информсистемы. Экзаменационные работы данной категории участников ГИА-11 проверяет 

Рособрнадзор, участников ГИА-9 - региональные органы исполнительной власти в сфере образования. 

По желанию участника ЕГЭ в экзамен по иностранному языку включается раздел "Говорение", устные 

ответы на задания которого записываются на аудионосители. Приведены рекомендации по организации 

такого экзамена для лиц, отказавшихся от предоставления персональных данных в информсистемы.  

 

Судебная практика 

Постановление Конституционного Суда РФ от 24 марта 2017 г. N 9-П "По делу о проверке 

конституционности отдельных положений Налогового кодекса Российской Федерации и 

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Е.Н. Беспутина, А.В. 

Кульбацкого и В.А. Чапланова"  

 

 Сумму предоставленного без оснований имущественного вычета по НДФЛ могут взыскать как 

неосновательное обогащение! Внимание КС РФ привлек вопрос о взыскании с налогоплательщика сумм в 

случае предоставления ему имущественного вычета по НДФЛ без имеющихся на то законных оснований. 

КС РФ, придя к выводу конституционности проверяемых норм НК РФ и ГК РФ, разъяснил, что по своему 

смыслу они предполагают следующее. В законодательстве нет спецрегулирования порядка возврата 

подобного вычета. Поэтому с налогоплательщика может быть взыскана сумма, полученная им вследствие 

неправомерно (ошибочно) предоставленного по решению налогового органа вычета, в порядке возврата 

неосновательного обогащения, если эта мера - единственно возможный способ защиты фискальных 

интересов государства. Причем требование о взыскании может быть заявлено в течение 3 лет. Этот срок 

исчисляется с даты принятия решения, если вычет предоставлен по ошибке самого налогового органа, или с 

момента, когда последний узнал (должен был) об отсутствии оснований для получения вычета, когда его 

предоставление обусловлено противоправными действиями налогоплательщика. В первом упомянутом 

случае к налогоплательщику не могут применяться иные правовые последствия, помимо упомянутого 

взыскания сумм вычета, а во втором - это допустимо, но лишь в рамках мер, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах. Как отметил КС РФ, законодатель правомочен принять поправки с 

тем, чтобы урегулировать основания, порядок и сроки взыскания с налогоплательщика подобных средств (в 

т. ч. определить пределы применения в этих целях институтов гражданского права в налоговой сфере).  
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