
Обзор нового федерального законодательства № 39 

 

Федеральные законы 

 

Федеральный закон от 14 октября 2016 г. N 376-ФЗ "О ратификации Соглашения 

между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении 

авиационной группы Вооруженных Сил Российской Федерации на территории 

Сирийской Арабской Республики"  

 

О размещении авиационной группы ВС РФ на территории Сирии. 
Ратифицировано Соглашение России и Сирии о размещении авиационной группы ВС РФ на 

территории Сирии. Группа размещена на территории Сирии по ее просьбе и дислоцирована 

на аэродроме Хмеймим (провинция Латакия), который вместе с его инфраструктурой и 

необходимой территорией предоставляются в пользование России на безвозмездной основе. 

Применение группы осуществляется в соответствии с решением ее командира по планам, 

согласованным сторонами. Состав группы определяется российской стороной по 

согласованию с сирийской стороной. Личный состав группы беспрепятственно пересекает 

границу и не подлежит досмотру пограничными и таможенными органами Сирии. 

Группа пользуется полным иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции 

Сирии. Имущество, архив и документы группы неприкосновенны. ТС и воздушные суда 

России, используемые в интересах группы, пользуются иммунитетом от досмотра, обыска, 

реквизиции, ареста и иных принудительных мер. Сирийская сторона не предъявляет никаких 

претензий России, ее группе и ее личному составу и не возбуждает против них никаких 

исков в связи с деятельностью группы и ее личного состава. Соглашение заключается на 

бессрочный период и временно применяется с даты его подписания. Применение соглашения 

прекращается по истечении 1 года с даты получения уведомления одной из сторон о 

намерении прекратить действие соглашения.  

 

Постановление Правительства 

 

Постановление Правительства РФ от 15 октября 2016 г. N 1047 "О денежном 

довольствии военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, в 2016 году"  

 

О применении постановления о денежном довольствии призывников. 
При исчислении денежного довольствия призывников не применяется постановление о 

денежном довольствии (от 21 декабря 2011 г. N 1072) в части размеров окладов и 

дополнительных выплат. Исключение – военнослужащие, проходящие военную службу по 

призыву в воинских формированиях за пределами России, а также военнослужащие, 

выполняющие задачи в условиях чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах, 

участвующие в контртеррористических операциях и т.п. Постановление распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.  

 

Постановление Правительства РФ от 17 октября 2016 г. N 1057 "О внесении изменений 

в Правила установления требований к возмещению убытков при предоставлении 

земельного участка для строительства наемного дома коммерческого или социального 

использования"  

Изменен порядок установления требований к возмещению убытков при 

предоставлении земельного участка для строительства наемного дома коммерческого 

или социального использования. Требования к возмещению убытков при выделении 

земельного участка для строительства наемного дома коммерческого или социального 

использования устанавливаются в договорах об освоении территории в данных целях (далее 

- договоры). Скорректированы правила установления таких требований. Уточняется порядок 
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определения размера подлежащих возмещению убытков. Он определяется как разница 

между доходами, которые были бы получены от предоставления участка в аренду на 

основании соответствующего договора, заключаемого по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды участка, на котором предусмотрено жилищное строительство, 

и фактически полученными доходами от предоставления участка в соответствии с 

договором, скорректированная соответствующим образом. Уточняются определения 

коэффициентов П1 и П2, а также порядок их расчета. До 18 марта 2017 г. при использовании 

данных правил в Республике Крым и г. Севастополе для расчета коэффициентов П1 и П2 

принимаются цены предмета аукционов и размеры ежегодной арендной платы, 

определенные по результатам аукционов, или указанные в извещениях об аукционах, 

проведенных за последние 2 года, предшествующие году заключения договоров.  

 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 августа 2016 г. N 438н "Об 

утверждении Типового положения о системе управления охраной труда"  

 

Минтруд России разработал типовое положение о системе управления охраной труда. 
Разработано типовое положение о системе управления охраной труда (СУОТ). Цель – 

оказание содействия работодателям по созданию системы и ее функционированию. 

Установлена рекомендуемая структура и примерное содержание положения о СУОТ у 

конкретного работодателя. Структура СУОТ у работодателей с численностью работников 

менее 15 человек может быть упрощенной при условии соблюдения государственных 

нормативных требований охраны труда. Основой организации и функционирования СУОТ 

является положение о СУОТ, утверждаемое приказом работодателя с учетом мнения 

работников (представительного органа). В указанном положении должны быть определены 

политика и цели работодателя в области охраны труда; обеспечение функционирования 

СУОТ (распределение обязанностей и ответственности в сфере охраны труда между 

должностными лицами работодателя); процедуры, направленные на достижение целей 

работодателя в области охраны труда. Предусмотрены планирование процедур; контроль 

функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур; планирование улучшений 

функционирования СУОТ. Рассмотрены вопросы реагирования на инциденты, аварийные 

ситуации, несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 октября 2016 г. Регистрационный № 44037.  

 

Приказ Фонда социального страхования РФ от 26 сентября 2016 г. N 381 "Об 

утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 

обеспечения и Порядка ее заполнения"  

Обновлена форма 4-ФСС. Утверждена новая форма расчета по начисленным и уплаченным 

страховым взносам по ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а 

также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4-ФСС) с порядком 

заполнения. Форма будет применяться начиная с I квартала 2017 г. Дело в том, что с 2017 г. 

полномочия по администрированию взносов на временную нетрудоспособность будет 

реализовывать ФНС России. ФСС РФ при этом продолжит администрировать взносы по 

соцстрахованию от производственного травматизма и профзаболеваний. Кроме того, 

исключен раздел "Расчет по начисленным, уплаченным страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

и произведенным расходам". Напомним, что форму необходимо сдавать на бумажном 

носителе не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в электронной 

форме - не позднее 25 числа. Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 октября 2016 г. 

Регистрационный № 44045.  
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Постановление Правления Пенсионного фонда России от 9 сентября 2016 г. N 848п "Об 

утверждении форм уведомлений застрахованного лица Пенсионным фондом 

Российской Федерации"  

 

Внесение изменений в единый реестр застрахованных лиц по обязательному 

пенсионному страхованию: формы уведомлений. Единый реестр застрахованных лиц по 

обязательному пенсионному страхованию (ОПС), осуществляющих формирование своих 

пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии в фондах, ведет ПФР. 

Он вносит изменения в указанный реестр путем включения или изменения сведений о 

способе формирования средств пенсионных накоплений застрахованного лица, об их сумме 

на основании решений, принятых ПФР, и документов, в т. ч. полученных от 

негосударственных пенсионных фондов. Утверждены формы уведомлений застрахованного 

лица о внесении изменений в единый реестр; об отказе во внесении изменений в него. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 октября 2016 г. Регистрационный № 44050.  

 

Приказ Федеральной службы охраны РФ от 7 сентября 2016 г. N 443 "Об утверждении 

Положения о российском государственном сегменте информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"  

 

Как органу или подведомственной ему организации подключиться к госсегменту сети 

Интернет? Утверждено Положение о российском государственном сегменте 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Данный госсегмент (далее - сеть 

RSNet) обеспечивает подключение к Интернету информсистем и информационно-

телекоммуникационных сетей госорганов и подведомственных им организаций, а также 

размещение (публикацию) в Интернете их информации. Сеть RSNet является элементом 

российской части сети Интернет и включает в себя информационные системы и 

информационно-телекоммуникационные сети, находящиеся в ведении ФСО России. Чтобы 

подключиться к Интернету через сеть RSNet, госорган (подведомственная организация) 

обращается к ее оператору. Последним выступает Служба специальной связи и информации 

ФСО России. Далее заключается соответствующее соглашение. В нем прописываются 

технические условия подключения (тип канала связи, скорость передачи данных, требования 

по обеспечению информационной безопасности и др.). Оператор сети RSNet обеспечивает 

поддержание, эксплуатацию, развитие и информационную безопасность данной сети, в том 

числе с использованием ведомственного сегмента государственной системы обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные 

ресурсы России. Прежнее Положение о сегменте сети Интернет для федеральных и 

региональных органов государственной власти признано утратившим силу. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 октября 2016 г. Регистрационный № 44039.  

 

Приказ Федеральной налоговой службы от 10 октября 2016 г. N ММВ-7-11/552@ "О 

внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 

24.12.2014 № ММВ-7-11/671@"  

Форма 3-НДФЛ: что нового? Скорректирована форма налоговой декларации 3-НДФЛ. 

Поправками установлены особенности расчета налоговой базы по операциям, учитываемым 

на индивидуальном инвестиционном счете. Часть поправок касается отражения доходов в 

виде стоимости имущества (имущественных прав), полученного при ликвидации 

иностранной организации, а также в виде дивидендов от контролируемой зарубежной 

компании. Урегулированы вопросы расчета вычета по доходам, полученным от продажи 

иного недвижимого имущества, кроме жилых домов, квартир, комнат, включая 

приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков или 

доли (долей) в указанном имуществе. Ряд поправок обусловлен введением в действие 

ОКВЭД 2 ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) вместо ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1). Приказ 
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вступает в силу начиная с представления декларации за 2016 г., но не ранее чем через месяц 

после его опубликования. Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 октября 2016 г. 

Регистрационный № 44076.  

 

 

 

 

 


