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Указ Президента РФ от 29.09.2016 N 503 

"О призыве в октябре - декабре 2016 г. граждан Российской Федерации на 

военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную 

службу по призыву" 

С 1 октября 2016 года начинается "осенний" призыв на военную службу. В 

соответствии с Указом Президента РФ с 1 октября по 31 декабря 2016 года будет 

осуществляться призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не 

пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 152 000 

человек. Солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок военной службы по призыву 

которых истек, будут уволены с военной службы. 

 

Указ Президента РФ от 30.09.2016 N 510 

"О Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации" 

 

Утверждено положение о Федеральной службе войск национальной гвардии России 

(Росгвардии), в котором детализированы ее функции и полномочия. Росгвардия является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

деятельности войск национальной гвардии, в сфере оборота оружия, в сфере частной 

охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны. Среди основных задач 

Росгвардии: 1) организация участия войск нацгвардии: - в охране общественного порядка и 

обеспечении общественной безопасности; - в обеспечении правового режима 

контртеррористической операции; - в территориальной обороне РФ; 

2) осуществление государственного надзора: 

- за оборотом оружия и боеприпасов, сохранностью и техническим состоянием оружия, 

находящегося во временном пользовании у граждан и организаций; 

- за частной охранной деятельностью в РФ; 

- за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса; 

- за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами 

и подразделений ведомственной охраны. 

Росгвардия для выполнения своих задач создает: структурные подразделения центрального 

аппарата; территориальные органы; воинские части войск нацгвардии; подразделения 

(органы) войск нацгвардии, в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания 

полиции; организации войск нацгвардии. 

 

Постановление Правительства 

 

Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 N 968 

"Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной 

продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

В отношении портативных компьютеров, ноутбуков и некоторых других видов 

радиоэлектронной продукции из-за рубежа введены ограничения и условия допуска 

для госзакупок. Утвержденный перечень отдельных видов радиоэлектронной продукции, 

происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются 

ограничения и условия допуска для госзакупок, включает также клавиатуры, принтеры, 

терминалы кассовые и банкоматы, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных, 

магнитофоны, диктофоны, видеокамеры, люстры, лампы светодиодные и некоторые другие 

товары. 
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Кроме того, определены условия и ограничения допуска для госзакупок радиоэлектронной 

продукции, включенной в перечень, а также условия для признания продукции, включенной 

в перечень, российской. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 

отдельных положений. 

 

Постановление Правительства РФ от 28.09.2016 N 978 

"О досрочном прекращении существования особых экономических зон" 

Досрочно прекращается существование восьми особых экономических зон. 

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года N 116-ФЗ "Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации" допускается досрочное прекращение 

существования особых экономических зон, на территории которых в течение трех лет с даты 

создания ОЭЗ не заключено ни одного соглашения о ведении деятельности и резидентами 

которых в течение трех лет подряд не ведется соответствующая деятельность. 

В этой связи принято решение о досрочном прекращении: ОЭЗ туристско-рекреационного 

типа на территориях Майминского района и Чемальского района Республики Алтай; 

ОЭЗ туристско-рекреационного типа на территориях городов-курортов Ессентуки, 

Железноводска, Кисловодска, Пятигорска, города Лермонтова, Минераловодского 

муниципального района и Предгорного муниципального района Ставропольского края; 

портовой ОЭЗ на территории Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского 

края; 

туристско-рекреационной ОЭЗ на территории острова Русский Владивостокского городского 

округа Приморского края; 

портовой ОЭЗ на территории муниципальных образований Кольского района и города 

Мурманска Мурманской области; 

туристско-рекреационной ОЭЗ на территории Апшеронского района Краснодарского края; 

туристско-рекреационной ОЭЗ на территории Майкопского района Республики Адыгея; 

туристско-рекреационной ОЭЗ на территории Алагирского и Ирафского районов Республики 

Северная Осетия - Алания. 

 

Постановление Правительства РФ от 30.09.2016 N 982 

"О внесении изменений в Положение о Министерстве промышленности и 

торговли Российской Федерации" 

Уточнены полномочия Минпромторга России. Согласно подпункту 1 пункта 2 

статьи 149 Налогового кодекса РФ реализация (а также передача, выполнение, оказание для 

собственных нужд) на территории РФ отдельных медицинских товаров отечественного и 

зарубежного производства по перечню, утверждаемому Правительством РФ, не подлежит 

налогообложению. Минпромторг России уполномочен утверждать порядок выдачи 

документа, подтверждающего целевое назначение сырья и комплектующих изделий, 

которые предназначены для производства указанных товаров, и отсутствие их аналогов, 

которые производятся в РФ, а также осуществлять выдачу такого документа. 

 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Минздрава России от 30.06.2016 N 448 

"Об утверждении Концепции по информированию населения Российской 

Федерации о вреде злоупотребления алкоголем" 

В борьбе с алкоголизацией населения Минздрав России предлагает усилить 

информационную составляющую. Минздравом России утверждена концепция по 

информированию населения о вреде злоупотребления алкоголем. 

Задачами концепции, в частности, заявлены: 

- переориентирование населения на ведение здорового образа жизни, ценностное отношение 

к своему здоровью; 
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- формирование нетерпимости к проявлениям злоупотребления алкогольной продукцией; 

- привлечение населения к занятиям физической культурой, туризмом и спортом; 

- популяризация отдыха и досуга, в том числе семейного отдыха, исключающего традицию 

потребления алкогольной продукции; 

- информирование о факторах риска и способах защиты от информационно-

коммуникационных кампаний участников алкогольного рынка; 

- информирование населения о порядке оказания наркологической помощи, о современных 

методах профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при заболеваниях 

наркологического профиля; 

- информирование медицинских работников о негативных последствиях злоупотребления 

алкогольной продукцией, а также о современных методах профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации при заболеваниях наркологического профиля. 

В рамках концепции предусмотрено, что ключевые сообщения будут формулироваться с 

учетом целевых групп: 

- для обучающихся образовательных организаций: негативные социальные последствия 

потребления алкогольной продукции (снижение общей привлекательности и 

привлекательности в глазах противоположного пола, снижение социальной мобильности, 

выражающееся в сложностях найти престижную работу или путешествовать); 

- для взрослых: предупреждение о негативных последствиях потребления алкогольной 

продукции для своего здоровья, напоминание об ответственности перед младшим 

поколением; 

- для различных профессиональных сообществ: сообщение о несовместимости потребления 

алкогольной продукции с профессиями и специальностями, от которых зависит жизнь и 

благополучие других людей (водители транспортных средств, операторы машин и 

механизмов); 

- для близких и родных лиц, злоупотребляющих алкогольной продукцией: сообщение о 

признаках алкогольной зависимости, о мероприятиях по оказанию первой помощи, о 

возможностях получения медицинской и психологической помощи. 

 

Информационные письма 

 

Информация ФНС России от 03.10.2016 

«О расчете вычета при исчислении налога на имущество физических лиц исходя 

из кадастровой стоимости» 

При исчислении налога на имущество с кадастровой стоимости налоговый вычет 

предоставляется в отношении каждого находящегося в собственности физлица объекта 

недвижимости 
Для жилых домов и жилых строений на земельных участках применяется вычет в 

размере кадастровой стоимости 50 кв. м. Для квартир вычет составляет кадастровую 

стоимость 20 кв. м, для комнат - кадастровую стоимость 10 кв. м. 

Сообщается, что в случае, если у налогоплательщика есть в собственности три 

квартиры, комната, два жилых дома, то вычет будет предоставлен в отношении каждой из 

трех квартир, комнаты и каждого из домов. 

Если квартира зарегистрирована на двоих собственников (по 1/2 доли в праве 

собственности), то каждый собственник будет освобожден от уплаты налога с 10 кв. м 

квартиры (вычет в размере 20 кв. м./2). 

 

Письмо Минтруда России от 15.08.2016 N 16-5/В-421 

«О направлении формы справки о среднем заработке за последние три месяца по 

последнему месту работы» 

Минтрудом России представлена рекомендуемая форма справки о среднем 

заработке по последнему месту работу 



Правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 07.09.2002 N 891, устанавливают, что при постановке 

на регистрационный учет граждане вправе предъявить в том числе справку о среднем 

заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы. При этом форма такой 

справки на федеральном уровне не утверждена. Письмом предлагается рекомендуемая 

форма такой справки. В нее предлагается включать: 

- наименование предприятия, организации, воинской части, в которой выполнял работу 

(проходил службу) гражданин; 

- средний заработок за последние 3 месяца цифрами и прописью; 

- сведения о продолжительности оплачиваемой работы (службы) за последние 12 

месяцев, которую имел гражданин, а также сведения об условиях работы (полном или 

неполном рабочем дне); 

- сведение о наличии в течение 12 месяцев, предшествовавших увольнению, периодов, 

не включенных во время оплачиваемой работы; 

- основание выдачи справки (лицевые счета, платежные документы); 

- подписи руководителя и главного бухгалтера организации, оттиск печати. 

Кроме того, разъяснено, что если указанная справка составлена работодателем в 

произвольной форме, но содержит сведения, необходимые для определения размера и сроков 

выплаты пособия по безработице, то оснований для отказа в ее принятии нет. 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 04.10.2016 N 18-П 

"По делу о проверке конституционности части 1 статьи 4 Федерального 

конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя" в связи с 

жалобой А.Г. Оленева" 

Вступившее в законную силу решение суда об установлении факта постоянного 

проживания гражданина Украины в Крыму или в Севастополе по состоянию на 18 

марта 2014 года является достаточным и безусловным основанием для признания его в 

установленном порядке гражданином РФ 
Предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ явилась часть 1 статьи 4 

Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя" постольку, поскольку она служит нормативным 

основанием для решения вопроса о признании гражданина Украины, не имеющего на день 

принятия в РФ Крыма (т.е. по состоянию на 18 марта 2014 года) регистрации по месту 

жительства в Крыму или в городе Севастополе, гражданином РФ. 

Суд признал указанное положение соответствующим Конституции РФ, поскольку по 

своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового 

регулирования оно предполагает, что: 

под постоянным проживанием гражданина Украины в Крыму или в городе Севастополе 

по состоянию на 18 марта 2014 года понимается его фактическое постоянное проживание на 

данной территории на указанную дату; 

установление факта постоянного проживания гражданина Украины в Крыму или в 

Севастополе по состоянию на указанную дату осуществляется на основе совокупности 

доказательств, лежащих в области жилищных, трудовых, межличностных и иных отношений 

и свидетельствующих о том, что на указанную дату лицо выбрало территорию, на которой 

фактически постоянно проживает, как место своих приоритетных каждодневных жизненных 

интересов и своими действиями установило или выразило явное стремление к такому 

установлению; 

вступившее в законную силу решение суда об установлении факта постоянного 

проживания гражданина Украины в Крыму или в Севастополе по состоянию на указанную 
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дату является достаточным и безусловным основанием для признания его уполномоченным 

органом в установленном порядке гражданином РФ. 

 


