
Обзор нового федерального законодательства № 12 

Федеральные законы 

Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. N 56-ФЗ "О внесении изменений в статьи 169 и 251 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации"  

 

 В каких случаях в счетах-фактурах нужно указывать идентификатор госконтракта, а Корпорация развития 

Дальнего Востока освобождается от налога на прибыль? Приняты поправки к НК РФ, предусматривающие указание в 

счетах-фактурах идентификатора госконтракта, договора (соглашения). Речь идет счетах-фактурах, выставляемых при 

реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, получении оплаты, частичной оплаты в счет 

предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передаче имущественных прав, а также при 

изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав. 

Кроме того, от налога на прибыль освобождены доходы в виде имущества (кроме субсидий), полученного в 

установленном Правительством РФ порядке управляющей компанией - акционерным обществом, 100% акций которого 

принадлежит государству и деятельность которой предусмотрена Законом о ТОР (Корпорация развития Дальнего 

Востока). 

 Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, кроме одного из положений. 

Действие некоторых положений распространяется на правоотношения, возникшие с 31 марта 2015 г.  

 

Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. N 57-ФЗ "О внесении изменений в статьи 333.21 и 333.22 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации"  

 Усовершенствован порядок уплаты госпошлины по делам, рассматриваемым арбитражными судами. Определен 

размер госпошлины, взимаемой при обжаловании в арбитражных судах судебного приказа, определения об отказе в 

принятии искового заявления (заявления) или заявления о выдаче судебного приказа, определения по делу об 

оспаривании решений третейского суда. Госпошлина составляет 50% размера госпошлины, уплачиваемой при подаче 

искового заявления неимущественного характера. Также изменен размер госпошлины, взимаемой при подаче надзорной 

жалобы. Она теперь равна госпошлине, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера 

(ранее - 50% от этого размера). При этом госпошлина взимается независимо от факта обжалования судебных актов в 

кассационной инстанции. Кроме того, уточнен порядок зачета уплаченной госпошлины в случае отказа в принятии 

искового заявления (заявления) или заявления о выдаче судебного приказа либо при отмене судебного приказа. 

 Федеральный закон вступает в силу через 1 месяц со дня его официального опубликования.  

 
Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. N 60-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"  

 

 За хулиганские действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств, предусмотрена 

уголовная ответственность. Закреплена уголовная ответственность за действия, угрожающие безопасной эксплуатации 

транспортных средств, совершенные из хулиганских побуждений. Санкции - штраф от 150 тыс. руб. до 300 тыс. или в 

размере зарплаты (иного дохода) за период до 2 лет, ограничение свободы на срок до 2 лет или лишение свободы на тот 

же срок. Предусмотрено более строгое наказание за совершение таких действий на ж/д, морском, внутреннем водном или 

воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования. Санкции - штраф в размере от 300 тыс. 

до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты (иного дохода) за период от 2 до 3 лет, либо обязательные работы на срок до 480 

часов, либо исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо 

лишение свободы на тот же срок. 

 Предварительное следствие будут вести следователи ОВД.  

 

Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. N 62-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  

 Об объединении всех поселений, входящих в состав муниципального района. Поправки касаются изменения 

статуса городского округа, городского и сельского поселений. Теперь согласие населения на данную процедуру будет 

выражаться не путем прямого голосования, а опосредованно - путем принятия решений их представительными органами. 

Закреплена процедура объединения всех поселений, входящих в состав муниципального района. Муниципальный район, 

в котором все поселения, входившие в его состав, объединились с городским округом, утрачивает статус муниципального 

образования. 

Уточнен понятийный аппарат.  

 

Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. N 64-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия 

коррупции"  

 

 Противодействие коррупции: очередные нововведения. Внесены изменения в некоторые акты по вопросам 

противодействия коррупции. Так, на высшее должностное лицо региона (руководителя высшего исполнительного органа 

госвласти субъекта Федерации) возложена обязанность по проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых лицами, замещающими муниципальные 

должности и отдельные должности муниципальной службы. Если в результате проверки выявлено несоблюдение 

ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, то высшее должностное лицо (руководитель) обращается с 
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заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, совершившего коррупционное правонарушение, или о 

применении к нему иной меры дисциплинарной ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный 

принимать соответствующее решение, или в суд. Государственным и муниципальным служащим, иным лицам, 

занимающим определенные должности, разрешено быть членами всех общественных организаций, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости. Речь также идет об участии в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной организации. Также государственные и муниципальные служащие могут на 

безвозмездной основе участвовать в управлении названными некоммерческими организациями в качестве единоличного 

исполнительного органа или входить в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя 

нанимателя. Участие в управлении политическими партиями разрешено без каких-либо ограничений. Сотрудникам ОВД 

и военнослужащим предоставлено право участвовать на безвозмездной основе в управлении общественно-

государственными объединениями, деятельность которых направлена на развитие военно-прикладных и служебно-

прикладных видов спорта. Обязанность предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера распространяется на граждан, поступающих в вузы, находящиеся в ведении федерального 

органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.  

 

Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 30 марта 2017 г. N 352 "Об установлении величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по 

Российской Федерации за IV квартал 2016 г."  

 

 Величина прожиточного минимума уменьшилась. Установлена величина прожиточного минимума в целом по 

России за IV квартал 2016 г. на душу населения. Она равна 9 691 руб. Для трудоспособного населения - 10 466 руб., 

пенсионеров - 8 000 руб., детей - 9 434 руб. За III квартал 2016 г. прожиточный минимум составлял 9 889 руб., 10 678 

руб., 8 136 руб. и 9 668 руб. соответственно. Напомним, что прожиточный минимум представляет собой стоимостную 

оценку минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения 

здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. При этом стоимость товаров и услуг определяется в 

соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания. В прожиточный минимум включены также 

обязательные платежи и сборы. С помощью прожиточного минимума оценивается уровень жизни населения при 

реализации соцполитики и федеральных соцпрограмм. Он применяется для обоснования устанавливаемых на 

федеральном уровне МРОТ, размеров стипендий, пособий и других соцвыплат, а также для формирования федерального 

бюджета.  

 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Фонда социального страхования РФ от 25 января 2017 г. N 10 "Об утверждении форм документов, 

применяемых при осуществлении проверок правильности произведенных страхователем расходов на выплату 

страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством"  

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 марта 2017 г.   

 Проверки страхователей на предмет правильности расходов на выплату детских пособий и больничных: формы 

документов. В соответствии с Законом об ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

территориальный орган страховщика по месту регистрации страхователя проводит камеральные и выездные проверки 

правильности расходов страхователя на выплату страхового обеспечения. Утверждены формы документов, связанных с 

такими проверками. Это акты проверок (выездной и камеральной), требования к их составлению; решения о проведении 

выездной проверки, ее приостановлении, возобновлении, продлении; решения об истребовании необходимых 

документов, о непринятии к зачету расходов на выплату страхового обеспечения, о выделении средств на осуществление 

(возмещение) расходов страхователя (об отказе в этом); справка о проведенной выездной проверке и т.д. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 марта 2017 г. Регистрационный № 46160.  

 

Приказ Федеральной налоговой службы от 25 января 2017 г. N ММВ-7-2/34@ "Об утверждении формы и формата 

уведомления о невозможности представления в установленные сроки документов (информации) в электронной 

форме" 

 Налоговые проверки: форма уведомления о невозможности представить документы (информацию) в срок. 

Согласно НК РФ документы, которые были истребованы в ходе налоговой проверки, представляются в течение 10 дней 

(при налоговой проверке консолидированной группы налогоплательщиков - в течение 20 дней) с даты получения 

соответствующего требования. Если проверяемое лицо не может представить истребуемые документы в течение 

установленного срока, то оно в течение дня, следующего за днем получения требования, письменно уведомляет 

проверяющих должностных лиц о невозможности представления в указанные сроки документов с указанием причин и о 

сроках, в течение которых возможно представить истребуемые документы. Утверждены форма и формат указанного 

уведомления. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 апреля 2017 г. Регистрационный № 46230.  
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