
Обзор нового федерального законодательства № 3 

Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 18 января 2017 г. N 23 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 20 октября 2016 г. N 1069"  

  

 В связи с отменой классификатора ОКП (ОК 005-93) скорректирован перечень кодов видов 

племенных животных, реализация которых освобождена от НДС. С 1 января 2017 г. отменен 

Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93. В связи с этим скорректирован перечень кодов 

видов племенных животных, реализация (передача для собственных нужд) которых не облагается НДС. 

Коды и наименования продукции указаны в соответствии с Общероссийским классификатором продукции 

по видам экономической деятельности ОК 034-2014. 

 Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.  

 

Постановление Правительства РФ от 19 января 2017 г. N 35 "Об утверждении индекса роста 

потребительских цен за 2016 год для установления стоимости одного пенсионного коэффициента с 1 

февраля 2017 г."  

 С 1 февраля 2017 г. увеличится средний размер страховой пенсии. Индекс роста потребительских 

цен за 2016 г. составил 1,054. В связи с этим стоимость 1 пенсионного коэффициента с 1 февраля 2017 г. 

увеличится на 5,4% и составит 78 руб. 28 коп. Таким образом, средний размер страховой пенсии после 

перерасчета с 1 февраля 2017 г. увеличится на 384 руб. При этом страховая пенсия по старости возрастет на 

400 руб., по инвалидности - на 160 руб. и по случаю потери кормильца - на 315 руб. Расходы на увеличение 

стоимости одного пенсионного коэффициента составят 11,86 млрд руб. в месяц, или 130,43 млрд руб. до 

конца 2017 г., из них 28,56 млрд руб. - расходы на увеличение суммы валоризации величины расчетного 

пенсионного капитала граждан. Корректировка страховых пенсий будет проведена за счет средств бюджета 

ПФР. 

 Постановление вступает в силу с 1 февраля 2017 г.  

 

 
Постановление Правительства РФ от 19 января 2017 г. N 36 "Об утверждении коэффициента 

индексации с 1 февраля 2017 г. размера фиксированной выплаты к страховой пенсии" 

 

 С 1 февраля пенсионерам повысят размер фиксированной выплаты к пенсии. С 1 февраля 2017 г. 

размер фиксированной выплаты к страховой пенсии будет проиндексирован на 5,4%. В результате, как 

указано в справке к постановлению, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, по 

инвалидности инвалидам I и II групп повысится на 246 руб., а к страховой пенсии по инвалидности 

инвалидам III группы и по случаю потери кормильца - на 123 руб. 

 Постановление вступает в силу с 1 февраля 2017 г.  

 

 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Министерства транспорта РФ от 21 сентября 2016 г. N 273 "Об утверждении типовых 

программ профессионального обучения по программам повышения квалификации водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных грузов"  

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2017 г.  

 

 Профобучение водителей, перевозящих опасные грузы: типовые программы. Утверждены типовые 

программы профессионального обучения в рамках повышения квалификации водителей, осуществляющих 

перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной 

перевозке опасных грузов. Предусмотрены базовый и специализированные курсы обучения. Последние 

включают подготовку по перевозкам в цистернах, веществ и изделий класса 1, а также радиоактивных 

материалов класса 7. Образовательная программа разрабатывается учебным заведением на основании 

типовой программы. Также составляется учебно-тематический план. В ходе обучения проводятся 

теоретические и практические занятия, а для оценки степени и уровня освоения образовательной программы 

организуется итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена. Кроме того, предусматриваются 

индивидуальные практические занятия, охватывающие в первую очередь действия по оказанию первой 

помощи пострадавшим, тушению пожара и иные действия, принимаемые в случае дорожно-транспортного 

происшествия или аварии. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2017 г. Регистрационный № 45254  
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Приказ Министерства транспорта РФ от 28 декабря 2016 г. N 421 "Об утверждении Порядка 

предоставления права на бесплатный проезд железнодорожным транспортом в дополнительных 

поездах (в том числе период предоставления права на бесплатный проезд, условия предоставления 

права на бесплатный проезд и допуска к посадке в транспортное средство, механизм учета поездок, 

требования к транспортному обслуживанию зрителей спортивных соревнований)"  

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2017 г.  

 

 Предоставление бесплатного проезда ж/д транспортом в период проведения Кубка конфедераций 

FIFA 2017 г. и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. в России: порядок. Утвержден порядок 

предоставления права на бесплатный проезд ж/д транспортом в дополнительных поездах в период 

проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 г. и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. в России. 

Определены период и условия предоставления такого права, а также условия допуска к посадке в 

транспортное средство, механизм учета поездок, требования к транспортному обслуживанию зрителей. Так, 

для оформления бесплатного проезда зрители должны зарегистрироваться на специальном ресурсе АНО 

"Транспортная дирекция - 2018" в сети Интернет. Регистрация начинается за 5 месяцев до даты первого 

матча. Оформление бесплатного проезда прекращается за одни сутки до времени отправления 

дополнительного поезда. Выбор маршрута спортивных соревнований и выбор места в дополнительном 

поезде осуществляются при условии наличия свободных мест в дополнительных поездах в пределах 

установленной нормы мест. Учет поездок зрителей, воспользовавшихся правом бесплатного проезда, 

осуществляется по сформированным данным в АСУПП "Экспресс". 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2017 г. Регистрационный № 45257.  

 
Приказ Минфина России от 17 ноября 2016 г. N 213н "О Порядке санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников 

финансирования дефицита федерального бюджета"  

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 января 2017 г.  

 

 Об оплате денежных обязательств получателей средств и администраторов источников 

финансирования дефицита федерального бюджета. Утвержден новый Порядок санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей средств и администраторов источников финансирования дефицита 

федерального бюджета. Речь идет о санкционировании территориальными органами Федерального 

казначейства оплаты за счет средств федерального бюджета обязательств получателей и администраторов, 

лицевые счета которым открыты в органе Казначейства. Для оплаты в орган Казначейства по месту 

обслуживания лицевого счета по-прежнему нужно представить Заявку на кассовый расход (код КФД 

0531801), Заявку на кассовый расход (сокращенную) (код КФД 0531851), Заявку на получение наличных 

денег (код КФД 0531802), Заявку на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код КФД 

0531243). Дополнительно теперь нужна Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов) (код КФД 

0531860). Орган Казначейства проверяет заявку на соответствие установленной форме, наличие в ней 

необходимых реквизитов и показателей, а также наличие соответствующих документов. По общему правилу 

это делается не позднее рабочего дня, следующего за датой представления заявки. При положительном 

результате проверки в заявке, представленной на бумажном носителе, проставляется отметка, 

подтверждающая санкционирование оплаты с указанием даты, подписи, расшифровки подписи, содержащей 

фамилию, инициалы ответственного исполнителя органа Казначейства, и заявка принимается к исполнению. 

Прежний порядок признан утратившим силу. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 января 2017 г. Регистрационный № 45354.  

 

 

Информационные письма 

Информация Министерства экономического развития РФ от 13 января 2017 г. "Сообщение о средних 

за истекший налоговый период ценах на соответствующие виды углеводородного сырья, добытые на 

новом морском месторождении углеводородного сырья на период с 1 по 31 декабря 2016 г."  

 

 Льготы по НДПИ: средние цены на углеводороды за декабрь 2016 г. Приведены средние цены на 

некоторые виды углеводородного сырья, добытые на новом морском месторождении, за декабрь 2016 г. 

Речь идет о средних мировых ценах на обезвоженную, обессоленную и стабилизированную нефть и газовый 

конденсат, а также о средних ценах на горючий природный газ при поставках за пределы ТС и средней 

оптовой цене на него при поставках на внутренний рынок. Показатели используются при расчете стоимости 

сырья в целях применения льгот по НДПИ. Цены рассчитываются Минэкономразвития России и 

публикуются на его сайте.  

 

Информация Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 25 января 2017 г. "О продлении ограничений на розничную торговлю непищевой 

спиртосодержащей продукции"  
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 Запрет на розничную торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией продлен на 60 дней. 

Роспотребнадзор предложил продлить ограничения на реализацию отдельных видов спиртосодержащей 

непищевой продукции на 60 дней. Напомним, что розничная торговля непищевой продукцией с 

содержанием этилового спирта более 25%, за исключением парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей, 

была приостановлена с 26 декабря 2016 г. Сообщается, что благодаря запрету и проводимым совместно с 

органами внутренних дел проверкам число отравлений и летальных исходов в период новогодних 

праздников снизилось на 33% и на 65% соответственно.  

 

Судебная практика 

 

Обзор практики рассмотрения судами ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу и о продлении срока содержания под стражей (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 18 

января 2017 г.)  

 

 Заключение под стражу подозреваемых или обвиняемых: итоги обобщения судебной практики. 

Утвержден обзор практики рассмотрения судами в 2015-2016 гг. ходатайств о заключении подозреваемых 

или обвиняемых под стражу и о продлении данной меры пресечения. В частности, обращается внимание, 

что лицо может быть заключено под стражу только при наличии достаточных данных, свидетельствующих о 

его причастности к преступлению. В указанном качестве не могут выступать доказательства, 

подтверждающие само событие преступления. Сама по себе тяжесть преступления не является 

единственным и достаточным основанием для избрания данной меры пресечения. Также важно, что 

заключение под стражу допускается при отсутствии постоянного места жительства в пределах всей 

территории России, а не конкретного населенного пункта, где совершено преступление. При решении 

вопроса о продлении срока содержания под стражей необходимо учитывать, что обстоятельства, 

послужившие основанием для избрания этой меры, могли измениться. Например, смягчено обвинение, 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.  

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 19 января 2017 г. N 1-П "По делу о разрешении вопроса 

о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановления 

Европейского Суда по правам человека от 31 июля 2014 года по делу "ОАО "Нефтяная компания 

"ЮКОС" против России" в связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации"  

 

 Конституционный Суд РФ признал невозможным исполнение постановления ЕСПЧ по делу 

ЮКОСА. 31.07.2014 Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес постановление по делу Нефтяной 

компании "ЮКОС". Он обязал Россию выплатить акционерам этой организации, их наследникам и 

правопреемникам компенсацию в размере более 1,8 млрд евро. ЕСПЧ счел, что наше государство нарушило 

права компании, в результате чего ей был причинен материальный ущерб в указанной сумме. 

Конституционный Суд РФ, в свою очередь, признал исполнение данного постановления невозможным. Он, 

в частности, подчеркнул, что этот ущерб был вызван действиями самой компании, которая проявила себя 

как злостный неплательщик налогов и оставила серьезную непогашенную задолженность. Сама по себе 

выплата столь значительной компенсации из бюджета, который регулярно не получал от компании 

огромные суммы, противоречит принципам равенства и справедливости в налоговых отношениях. В то же 

время государство может проявить добрую волю в отношении акционеров, пострадавших от неправомерных 

действий компании и ее менеджмента. Речь идет о выплатах за счет вновь выявленного имущества 

ликвидированного юрлица. Это в любом случае не должно затрагивать доходы и расходы бюджета, а также 

имущество Российской Федерации.  
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