
Обзор нового федерального законодательства № 45 

 

Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 1 декабря 2016 г.  

 

Президент определил цели и задачи развития страны. Президент страны обратился с 

ежегодным Посланием к Федеральному Собранию. На этот раз основное внимание было 

уделено экономике, социальным вопросам, внутренней и внешней политике. 

Правительству поручено разработать предметный план действий, рассчитанный до 2025 г., 

реализация которого позволит уже на рубеже 2019–2020 гг. выйти на темпы экономического 

роста выше мировых. Президент считает необходимым в течение следующего года детально 

и всесторонне рассмотреть предложения по настройке налоговой системы, упорядочить 

существующие фискальные льготы, сделать их более адресными, отказаться от 

неэффективных инструментов.В приоритете остается поддержка предпринимательства. 

Следует ускорить внедрение риск-ориентированных подходов в работе контрольно-

надзорных органов. Также глава государства указал на необходимость четко определить 

правовой статус самозанятых граждан, дать им возможность нормально, спокойно работать. 

Отдельно затронута тема развития банковского и финансового секторов. 

Предложено запустить масштабную системную программу развития экономики нового 

технологического поколения, т. н. цифровой экономики. В ее реализации планируется 

опираться на российские компании, научные, исследовательские и инжиниринговые центры 

страны. Президент также подвел итоги прошедшей в этом году избирательной кампании. Он 

отметил, что курс на развитие политической системы, институтов прямой демократии, на 

повышение конкурентности выборов абсолютно оправдан и его следует продолжать. 

В Послании были затронуты вопросы солидарности и единства общества, укрепления 

общественного, политического и гражданского согласия. Не обошел Президент вниманием и 

вопросы демографии, образования и культуры, здравоохранения, экологии. Так, 

коэффициент рождаемости в России превышает аналогичный показатель большинства 

европейских стран. Снизились показатели младенческой смертности. Увеличился объѐм 

высокотехнологичной медицинской помощи. Будет продолжена работа по информатизации 

здравоохранения. Предложено в течение ближайших 2 лет подключить к скоростному 

интернету все больницы и поликлиники нашей страны. Будет продолжена программа 

реконструкции и обновления школ. Необходимо решить проблему третьих и вторых смен. 

Особое внимание должно уделяться содержанию учебного процесса, сохранению глубины и 

фундаментальности отечественного образования, развитию творческого начала. 

2017 год объявлен Годом экологии. В связи с этим Правительству поручено подготовить 

программы сбережения уникальных природных символов России, таких как Волга, Байкал, 

Телецкое озеро на Алтае. Также глава государства затронул вопросы волонтерства и помощи 

социально ориентированным некоммерческим организациям.  

 

Федеральные законы 

 

Федеральный закон от 22 ноября 2016 г. N 397-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2016 год"  

 

Об изменениях в федеральном бюджете-2016. Приняты поправки в федеральный бюджет 

на 2016 г. Доходы бюджета сократились на 369,87 млрд руб. Их общий объем составил 

13,369 трлн руб. Расходы увеличились на 304,31 млрд руб. – до 16,403 трлн руб. 

Дефицит бюджета вырос до 3,034 трлн руб. Объем внутреннего финансирования увеличен на 

629,2 млрд руб. Показатель инфляции снижен с 6,4% до 5,8%. Выросли ассигнования на 

повышение конкурентоспособности отечественной продукции и импортозамещение, 

содействие малому и среднему предпринимательству, ипотечное жилищное кредитование, 

социальную поддержку граждан и другие общеэкономические вопросы. Их общий объем – 

79,36 млрд руб. Уменьшился предельный объем ассигнований на некоторые вопросы в 
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области национальной обороны, в т. ч. на покрытие расходов Минобороны России, 

связанных с паспортизацией его объектов, регистрацией прав собственности и оформлением 

правоустанавливающих документов, подготовкой и проведением III зимних Всемирных 

военных игр. Разрешено сэкономленные ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания – 

РусГидро" бюджетные средства в размере 657,41 млн руб. использовать в текущем году на 

финансирование строительства Усть-Среднеканской ГЭС на р. Колыме путем взноса в 

уставный капитал АО "Усть-Среднеканская ГЭС". Установлено, что в случае отчуждения в 

2016 г. "Роснефтегазом" акций "Роснефти" все средства, полученные от их продажи, 

перечисляются в федеральный бюджет в счет выплаты дивидендов по акциям "Роснефтегаза" 

в 2017 г. по итогам текущего года. Объем средств Резервного фонда, которые могут 

направляться на замещение не поступающих в ходе исполнения бюджета в текущем году 

доходов и источников финансирования дефицита, составил 705 млрд руб. Увеличился объем 

ассигнований на доработку самолета Ил-114 и модернизацию самолета Ил-9, а также на 

доработку двигателя ТВ-117 для Ил-114 и создание перспективного двигателя ПД-35. 

Снижены расходы на компенсацию сельхозпроизводителям ущерба, причиненного 

чрезвычайными ситуациями природного характера в регионах; восстановление автодорог 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; компенсацию затрат в связи с ростом 

цены закупки природного газа у участников консорциума "Сахалин-1" для потребителей 

Хабаровского края.  

 

Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. N 398-ФЗ "О внесении изменения в статью 217 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации"  

 

Доходы волонтеров ЧМ-2018 не будут облагаться налогом. Внесены поправки в 

Налоговый кодекс России. Согласно Правительственной гарантии N3 освобождены от 

налогообложения доходы в натуральной форме, полученные волонтерами по гражданско-

правовым договорам, которые заключаются с FIFA, ее дочерними организациями, 

Организационным комитетом "Россия-2018". Речь также идет о выплатах, произведенных 

волонтерам по таким договорам, на возмещение понесенных ими расходов при исполнении 

указанных договоров. Стоит напомнить, что прежняя редакция НК РФ не включала в 

перечень не облагаемых НДФЛ выплат доходы, в частности, в форме оплаты проживания, 

питания и проезда волонтеров, а также компенсации издержек, понесенных ими при 

исполнении своих обязанностей. Такие выплаты облагались налогом в общем порядке. 

Закон вступает в силу по истечении 1 месяца со дня его официального опубликования, но не 

ранее 1 числа очередного налогового периода по НДФЛ. Нормы об освобождении от налогов 

применяются по 31 декабря 2018 г. включительно.  

 

Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. N 399-ФЗ "О внесении изменений в статьи 83 и 

84 части первой и статью 226 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации"  

 

Учреждаемые Минобороны России организации, перечисляющие выплаты 

военнослужащим, получили статус налоговых агентов. В целях НДФЛ признаны 

налоговыми агентами российские организации, производящие выплаты военнослужащим и 

гражданскому персоналу Вооруженных Сил Российской Федерации. Определены 

особенности учета в налоговых органах этих организаций и порядок перечисления ими 

исчисленного и удержанного НДФЛ в бюджет. Федеральный закон вступает в силу с 1 

января 2017 г., но не ранее чем через 1 месяц со дня его официального опубликования и не 

ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДФЛ.  
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Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. N 400-ФЗ "О внесении изменения в статью 217 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О единовременной денежной выплате гражданам, получающим 

пенсию"  

 

Единовременная выплата пенсионерам освобождена от НДФЛ. Внесены поправки в 

Налоговый кодекс России в связи с принятием Закона "О единовременной выплате 

пенсионерам". Расширен перечень не облагаемых НДФЛ доходов путем включения в него 

единовременной выплаты, предусмотренной вышеуказанным законом. Закон вступает в силу 

со дня его официального опубликования.  

 

Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. N 401-ФЗ "О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  

 

Реализация отдельных положений основных направлений налоговой политики: 

поправки в НК РФ и отдельные законодательные акты России. 
Внесены поправки в НК РФ и отдельные законодательные акты России в части реализации 

отдельных положений основных направлений налоговой политики. В частности, 

установлено, что в отчетные (налоговые) периоды с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2020 г. 

налоговая база по налогу за текущий отчетный (налоговый) период не может быть 

уменьшена на сумму убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, более чем на 

50%. При этом ограничение срока переноса убытков 10 годами отменено. 

Предусмотрено сохранение действующей процентной ставки пени для физлиц, включая ИП, 

и увеличение ее размера (до 1/150 ключевой ставки Банка России) для организаций в случае 

просрочки исполнения обязанности по уплате налога свыше 30 календарных дней. Кроме 

того, установлена возможность уплаты налогов за налогоплательщика иным лицом. 

Последнее не вправе требовать возврата из бюджетной системы России уплаченного за 

налогоплательщика налога. Установлено, что сумма денежных средств, уплаченных в счет 

возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе России в результате ряда 

преступлений в сфере экономической деятельности, предусмотренных УК РФ, не признается 

суммой излишне уплаченного налога и зачету или возврату не подлежит. 

Также внесены изменения в главу о НДС. Осуществлена индексация ставок акцизов на 

отдельные виды подакцизных товаров. Так, на 2017 г. предусмотрено увеличение размеров 

ставок акцизов в отношении вин, изготовленных без добавления ректификованного 

этилового спирта, игристых вин (шампанских). В перечень подакцизных товаров включены 

одноразовые электронные системы доставки никотина, жидкости для электронных систем 

доставки никотина, а также табачные изделия, потребляемые путем нагревания. Выровнены 

ставки на табак трубочный, курительный, жевательный, нюхательный, кальянный и 

нагреваемый. Кроме того, усовершенствовано налогообложение НДПИ добычи 

многокомпонентных комплексных руд, содержащих, в т. ч. медь, никель и металлы 

платиновой группы, добываемых на участках недр, расположенных в Красноярском крае. 

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных 

положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу.  

 

Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. N 407-ФЗ "О внесении изменения в статью 

333.21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"  

 

Для физлиц снижен размер госпошлины при подаче заявления о банкротстве. Размер 

госпошлины при подаче в арбитражный суд заявления о признании должника 

несостоятельным (банкротом) уменьшен для граждан с 6 тыс. руб. до 300 руб. 
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Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 г., но не ранее чем через 1 месяц со дня 

его официального опубликования. 

 

Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. N 409-ФЗ "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации"  

 

БК РФ: что изменилось? Принят пакет поправок, направленных на создание надлежащих 

правовых условий для подготовки проекта федерального бюджета на 2017-2019 гг. Также 

они призваны обеспечить оперативное перераспределение бюджетных ассигнований по 

специальным расходам. Так, Минфин России решено наделить правом перераспределять до 

10% расходов на оборону и национальную безопасность при исполнении бюджета (кроме 

ассигнований, предусмотренных на реализацию госпрограммы вооружения). Ведомство 

сможет вносить необходимые изменения в сводную бюджетную роспись без корректировки 

Закона о федеральном бюджете. При этом нельзя увеличивать ассигнования на оплату труда, 

а также уменьшать ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств для 

увеличения иных ассигнований. Кроме того, разрешается вопрос об использовании средств, 

оставшихся в бюджете на начало 2017 г. Решено исключить из БК РФ норму о снижении 

расходов на обслуживание госдолга. В настоящее время ее действие приостановлено до 

01.11.2016. На 1 год отложен срок вступления в силу норм об обязательном формировании и 

ведении перечня и реестра источников доходов Российской Федерации в отношении 

регионов и муниципалитетов. Пересмотрены нормативы зачисления в федеральный и 

региональные бюджеты некоторых налоговых доходов. В частности, речь идет об акцизах на 

бензин, дизтопливо, моторные масла. Допускается утверждение на плановый период 

нераспределенного объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов в 

размере не более 30 (сегодня – 15) процентов общего объема указанных дотаций, 

утвержденного на первый год планового периода, и не более 30 (в настоящее время – 20) 

процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на второй год планового 

периода. Закреплено, что указанные дотации выделяются регионам с установлением условий 

их предоставления и использования. Глава региона заключает с Минфином России 

соглашение, в котором прописываются меры по стимулированию социально-экономического 

развития и оздоровлению государственных финансов регионов. На финансирование 

дорожной деятельности регионам планируется выделять не менее 8% от базового объема 

ассигнований Федерального дорожного фонда. В настоящее время речь идет строго о 8%. 

Что касается межбюджетных трансфертов, направляемых на эти же цели из федеральной 

казны, то они будут распределяться между регионами Законом о федеральном бюджете или 

на основании акта Правительства РФ. Поправки вступают в силу со дня официального 

опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок.  

 

Постановление Правительства 

 

Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2016 г. N 1213 "О внесении изменения в 

пункт 10 Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права"  

 

Надзор за соблюдением трудового законодательства: в каких еще случаях будут 

проводить внеплановые проверки? Внесены изменения в Положение о федеральном 

государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. Внеплановые проверки решено 

проводить в т. ч. при поступлении обращений и заявлений о фактах нарушений 

работодателями норм, приведших к невыплате или неполной выплате в установленный срок 
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зарплаты, других выплат, причитающихся работникам, либо установлению зарплаты в 

размере менее предусмотренного трудовым законодательством.  

 

Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2016 г. N 1226 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации"  

 

Правила подготовки предложений о применении особых формул расчета ставок 

вывозных пошлин на сырую нефть: что изменилось? Скорректирован порядок 

подготовки предложений о применении особых формул расчета ставок вывозных 

таможенных пошлин на сырую нефть. Расширен перечень случаев, в которых Минэнерго 

России возвращает заявление о применении особой формулы. В него включены ситуации, 

когда степень выработанности запасов месторождения по состоянию на 1 января года подачи 

заявления составляет более 5% (за некоторым исключением), а также расхождение значений 

начальных извлекаемых запасов нефти месторождения, указанных в различных источниках, 

более чем на 20%. Уточнен порядок определения внутренней нормы доходности проекта 

разработки месторождения. Также скорректированы Правила подтверждения факта добычи 

сырой нефти с вязкостью в пластовых условиях не менее 10 000 миллипаскаль-секунд или с 

особыми физико-химическими характеристиками, добытой на отдельных месторождениях. 

В перечень оснований для невозможности подтверждения факта добычи включены 2 новые 

позиции. Первая – решение Правительства РФ о приостановлении или о прекращении 

применения особой формулы расчета ставки вывозной таможенной пошлины. Вторая – 

превышение количества нефти, добытой на месторождении и вывезенной с него с 

применением особой формулы, над общим количеством добываемой на месторождении 

нефти, которое может быть вывезено с применением особой формулы расчета за весь период 

разработки месторождения, определенным Правительством РФ.  

 

Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2016 г. N 1240 "Об установлении 

государственных систем координат, государственной системы высот и государственной 

гравиметрической системы"  

 

Установлены государственные системы координат. При осуществлении геодезических и 

картографических работ должна применяться геодезическая система координат 2011 г. (ГСК-

2011), устанавливаемая и распространяемая с использованием государственной 

геодезической сети. В целях геодезического обеспечения орбитальных полетов, решения 

навигационных задач и выполнения геодезических и картографических работ в интересах 

обороны при этом применяется общеземная геоцентрическая система координат "Параметры 

Земли 1990 года" (ПЗ-90.11), устанавливаемая и распространяемая с использованием 

космической геодезической сети и государственной геодезической сети. Определено, что в 

качестве государственной системы высот используется Балтийская система высот 1977 г., 

отсчет нормальных высот которой ведется от нуля Кронштадтского футштока, являющегося 

горизонтальной чертой на медной пластине, укрепленной в устое моста через обводной 

канал в г. Кронштадте. Также установлено, что в качестве государственной 

гравиметрической системы используется гравиметрическая система, определенная по 

результатам гравиметрических измерений на пунктах государственной гравиметрической 

сети, выполненных в гравиметрической системе 1971 г., исходными пунктами в которой 

являются пункты, расположенные в гг. Москве и Новосибирске. Постановления 

Правительства РФ об установлении единых государственных систем координат, о единых 

государственных системах координат, об утверждении Положения о государственной 

геодезической сети и Положения о государственной нивелирной сети признаны 

утратившими силу. Постановление вступает в силу с 01.01.2017.  
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Постановление Правительства РФ от 29 ноября 2016 г. N 1255 "О предельной величине 

базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное 

пенсионное страхование с 1 января 2017 г."  

 

Установлена предельная величина базы для исчисления страховых взносов на ОСС и 

ОПС с 1 января 2017 г. Предельная величина базы для начисления страховых взносов на 

ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с 1 января 2017 г. 

будет проиндексирована с учетом роста средней зарплаты на 5,1%. В отношении каждого 

физлица она составит сумму, не превышающую 755 тыс. руб. нарастающим итогом. 

Предельная величина базы для начисления страховых взносов на ОПС ежегодно 

устанавливается Правительством РФ с учетом определенного на соответствующий 

финансовый год размера средней зарплаты, увеличенного в 12 раз, и применяемого к нему 

повышающего коэффициента. На 2017 г. он составит 1,9. В итоге предельная величина базы 

в отношении каждого физлица будет равняться 876 тыс. руб. нарастающим итогом. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.  

 

Распоряжение Правительства РФ 

 

Распоряжение Правительства РФ от 24 ноября 2016 г. N 2496-р  

 

О налогообложении бытовых услуг, оказываемых ИП. Определены коды видов 

деятельности в соответствии с ОКВЭД и коды услуг в соответствии с ОКПД 2, относящихся 

к бытовым услугам. Это позволит регионам установить налоговую ставку в размере 0% для 

видов экономической деятельности в сфере бытовых услуг населению в отношении ИП, 

применяющих УСН, ЕНВД и ПСН. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2017.  

 

 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Федеральной налоговой службы от 21 сентября 2016 г. N ММВ-7-15/499@ "Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной 

налоговой службой государственной услуги по выдаче свидетельства о регистрации 

организации, совершающей операции со средними дистиллятами"  

 

Регистрация организации, совершающей операции со средними дистиллятами: 

получаем свидельство. Регламентирована процедура выдачи свидетельства о регистрации 

организации, совершающей операции со средними дистиллятами. Данную госуслугу 

оказывает ФНС России. Заявителями выступают российские организации, которым 

принадлежат на праве собственности или ином законном основании объекты, относящиеся к 

одному из следующих видов имущества: морские суда, суда внутреннего и (или) смешанного 

(река-море) плавания, используемые в целях судоходства или торгового мореплавания и 

имеющие право плавания под Государственным флагом России. Это также установки и (или) 

сооружения в виде гибко или стационарно закрепленных в соответствии с проектной 

документацией на их создание по месту расположения во внутренних морских водах, в 

территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации либо в российской части (российском секторе) дна Каспийского моря 

стационарных и плавучих (подвижных) буровых установок (платформ), морских плавучих 

(передвижных) платформ, морских стационарных платформ и других объектов, а также 

подводных сооружений (включая скважины). Госуслуга предоставляется ФНС 

непосредственно через межрегиональную инспекцию, в которой заявитель состоит на учете; 

управление, на подведомственной территории которой заявитель состоит на учете по месту 

нахождения в территориальных налоговых инспекциях. Срок оказания госуслуги - не более 
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30 календарных дней с даты представления необходимых документов. Приведен их 

перечень. Документы, в частности, можно направить по почте или подать через Единый 

портал госуслуг. За выдачу свидетельства взимается пошлина в размере 3 500 руб. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 ноября 2016 г. Регистрационный № 44409.  

 

Приказ Министерства экономического развития РФ от 9 июня 2016 г. N 363 "Об 

утверждении порядка и сроков хранения актов согласования местоположения границ 

земельных участков, подготовленных в ходе выполнения кадастровых работ, а также 

порядка и сроков их передачи в орган, уполномоченный на осуществление 

кадастрового учета объектов недвижимости"  

 

Регламентированы сроки и порядок хранения актов согласования местоположения 

границ земельных участков. Кадастровый инженер обязан хранить акты согласования 

местоположения границ земельных участков, подготовленные в ходе выполнения 

кадастровых работ, и передавать их в орган кадастрового учета. Если кадастровый инженер 

является работником организации, то данная обязанность возлагается на эту организацию. 

Установлены порядок и сроки хранения и передачи указанных актов.  

Акты должны храниться в местах, недоступных для посторонних лиц. Условия хранения 

должны обеспечивать предотвращение хищения, утраты или порчи документов, искажения, 

подделки или утраты содержащейся в них информации. Также подлежат хранению 

документы, свидетельствующие о соблюдении установленного порядка извещения 

заинтересованных лиц о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельного участка (земельных участков). Приведен перечень таких документов.  

Прописан порядок действий в случае истребования актов согласования судом или их изъятия 

в соответствии с законодательством. Регламентирована процедура передачи актов в орган 

кадастрового учета. Это должно быть сделано в течение 30 рабочих дней со дня 

осуществления кадастрового учета земельного участка (земельных участков) в соответствии 

с межевым планом, содержащим электронные образы указанных документов.  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 ноября 2016 г. Регистрационный № 44413.  

 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г. N 441н "О порядке 

проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических исследований 

наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов"  

 

С 1 января 2017 г. вводятся в действие формы медицинских заключений об отсутствии 

медицинских противопоказаний к владению оружием. С 1 января 2017 г. вводятся в 

действие формы медицинских заключений N002-О/у и N003-О/у об отсутствии медицинских 

противопоказаний к владению оружием. Регламентирован порядок проведения 

медицинского освидетельствования. Речь также идет о химико-токсикологических 

исследованиях наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ 

и их метаболитов. Освидетельствование проводится в организациях независимо от 

организационно-правовой формы. Осмотр врачом-психиатром осуществляется в 

медорганизации государственной или муниципальной систем здравоохранения. Химико-

токсикологические исследования проводятся в наркологических диспансерах 

(наркологических больницах). Во всех случаях необходима соответствующая лицензия. Все 

осмотры осуществляются за счет средств граждан. Медзаключение для получения лицензии 

на приобретение оружия действует 1 год со дня его выдачи. Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 25 ноября 2016 г. Регистрационный № 44430.  
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Судебная практика 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2016 г. N 54 "О некоторых 

вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации 

об обязательствах и их исполнении"  

Правила об обязательствах и их исполнении: разъяснения от Пленума ВС РФ! 
Разъяснены общие правила ГК РФ об обязательствах и их исполнении. Так, рассмотрены 

вопросы, касающиеся самого предмета обязательства; его исполнения по частям или третьим 

лицом; одностороннего изменения обязательства или отказа от его исполнения; определения 

и исчисления его срока; исполнения обязательства досрочно; установления места и момента 

его исполнения; начисления процентов; исполнения альтернативных обязательств; 

факультативного и встречного исполнения; определения валюты платежа; а также иных 

обстоятельств. В частности, указано, что делимость предмета обязательства сама по себе не 

обязывает кредитора принять исполнение по частям. Относительно соглашения кредиторов 

поясняется, что такая сделка – не основание для отказа кредитора в принятии предложенного 

должником исполнения. Если же отказ имеет место, кредитор считается просрочившим. 

Подобное соглашение не меняет очередность удовлетворения требований кредиторов, 

предусмотренную Законом о банкротстве. Указаны нюансы исполнения этого соглашения в 

т. ч. несения расходов на принятие исполнения от должника. Разобраны правила, при 

которых допускается право на односторонний отказ от исполнения обязательства либо на 

изменение его условий. Отмечено, что подобное право или иные (отличающиеся от общих) 

правила о возможности предоставления такого права могут предусматриваться нормами ГК 

РФ об отдельных видах договоров. Например, условиями корпоративного договора может 

быть предусмотрено право на односторонний отказ от исполнения обязательств для любого 

из его участников. Если право на отказ или изменение императивно установлено ГК РФ, 

нельзя включать в договор пункт о выплате суммы при осуществлении стороной этого права 

(иначе такое условие ничтожно). Рассмотрены условия, при которых такая выплата 

допустима. Приведены тонкости, которые следует учитывать в случаях, когда долг 

определен в рублях в размере, эквивалентном сумме в иностранной валюте или в условных 

денежных единицах, а также в ситуации, когда обязательство выражено в иностранной 

валюте без указания валюты платежа. Даны указания относительно принятия кредитором 

исполнения, предложенного за должника третьим лицом. В частности, приведен пример 

злоупотребления правом со стороны третьего лица, погасившего лишь часть суммы (при 

банкротстве должника).  

 

 

Информационные письма 

 

Информация Федеральной налоговой службы от 28 ноября 2016 г. "ФНС России 

напоминает: 1 декабря наступает срок уплаты имущественных налогов для физических 

лиц"  

 

Срок уплаты имущественных налогов для физлиц истекает 1 декабря. В этом году на 

всей территории России для физлиц действует единый срок уплаты земельного, 

транспортного налогов и налога на имущество физлиц - не позднее 1 декабря. 

Оплатить налоги можно через отделения банков и их терминалы, а также воспользовавшись 

электронными сервисами на сайте ФНС России. В случае неисполнения обязанности по 

уплате налогов на образовавшуюся сумму задолженности будет начисляться пени в размере 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки платежа, начиная со 2 

декабря.  
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. N 55 "О судебном 

приговоре"  

 

Свежие разъяснения по судебному приговору! Взамен прежних указаний от 1996 г. 

подготовлены актуальные разъяснения, касающиеся судебного приговора. В них 

рассмотрены общие требования к вводной, описательно-мотивировочной частям 

оправдательного и обвинительного приговоров. Приведены особенности описательно-

мотивировочной и резолютивной частей оправдательного приговора, а также аналогичных 

частей обвинительного приговора, в т. ч. при его постановлении в особом порядке. 

Уделено внимание мотивированию вопросов наказания, а также разрешению гражданского 

иска. В частности, указывается, что суд не должен упоминать во вводной части приговора о 

судимостях, которые сняты или погашены. Полный или частичный отказ гособвинителя от 

обвинения не влечет за собой вынесение оправдательного приговора. Признание 

подсудимым своей вины – не основание для постановления обвинительного приговора, если 

оно не подтверждено совокупностью других доказательств. При удовлетворении 

гражданского иска, предъявленного к нескольким подсудимым, в приговоре нужно указать, 

какие конкретно суммы подлежат взысканию с них солидарно и какие – в долевом порядке. 

Разобраны случаи, при которых гражданский иск может быть оставлен без рассмотрения. 

Отмечено, что судам следует избегать подробного описания в приговоре определенных 

сведений, если подобное не вызвано необходимостью. Например, это данные относительно 

способов совершения преступлений, связанных с изготовлением наркотиков, взрывных 

устройств.  

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. N 56 "О внесении 

изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от 

уголовной ответственности"  

 

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил порядок освобождения от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа. Пленум Верховного Суда РФ уточняет 

и дополняет разъяснения по вопросам освобождения от уголовной ответственности. 

Это обусловлено внесением изменений в УК РФ. Так, появилась возможность освобождения 

лица, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести, от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа, если оно возместило ущерб или иным 

образом загладило причиненный вред. В частности, подчеркивается, что назначаемый в 

таких случаях судебный штраф не является уголовным наказанием, а относится к иным 

мерам уголовно-правового характера. Совершение лицом впервые нескольких преступлений 

небольшой и (или) средней тяжести не препятствует освобождению его от уголовной 

ответственности по рассматриваемому основанию. Ходатайство о прекращении уголовного 

дела или уголовного преследования и назначении судебного штрафа может быть возбуждено 

только при согласии подозреваемого, обвиняемого на такое прекращение. 

Лицо считается уклоняющимся от уплаты судебного штрафа, если оно не уплатило его в 

установленный судом срок без уважительных причин. При этом закон не предусматривает 

продление срока, отсрочку или рассрочку исполнения решения о применении данной меры.  

 

Обзор практики применения судами в 2014-2016 годах законодательства Российской 

Федерации при рассмотрении споров, связанных с наложением дисциплинарных 

взысканий за несоблюдение требований законодательства о противодействии 

коррупции (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30 ноября 2016 года)  

 

Дисциплинарная ответственность за коррупционные нарушения: итоги обобщения 

судебной практики. Утвержден обзор практики рассмотрения судами в 2014-2016 гг. 
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споров, связанных с дисциплинарной ответственностью государственных и муниципальных 

служащих за коррупционные нарушения. В нем обращается внимание на следующие 

правовые позиции. Заявление об установлении факта наличия конфликта интересов или 

возможности его возникновения, связанное с последующим разрешением спора о праве на 

прохождение государственной или муниципальной службы, должно быть оставлено судом 

без рассмотрения. Если возможность получения доходов лицом, состоящим со служащим в 

близком родстве или свойстве, влияет или способна повлиять на надлежащее исполнение 

последним своих обязанностей, то имеет место конфликт интересов. Это касается и случаев, 

когда они связаны имущественными, корпоративными, иными близкими отношениями. 

Например, член комиссии по проведению аукциона, в котором участвовала его супруга, 

является стороной конфликта интересов (даже несмотря на то, что она не стала 

победителем). Гражданский служащий до начала исполнения должностных обязанностей, на 

надлежащее осуществление которых может повлиять личная заинтересованность, обязан 

письменно уведомить своего непосредственного начальника об имеющемся конфликте 

интересов или о возможности его возникновения.  

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. N 26-П "По делу о 

проверке конституционности подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" в 

связи с запросом Верховного суда Республики Башкортостан"  

 

Чиновник не подтвердил законность доходов, за счет которых куплена недвижимость. 

Что учитывать суду при ее изъятии? Определенные категории лиц, в т. ч. государственные 

и муниципальные служащие, при выявлении факта несовпадения их доходов расходам 

должны подтвердить, что имущество приобретено ими на законные суммы. 

Если такое подтверждение не представлено, прокурор подает иск для обращения в доход 

государства подобного имущества (недвижимости, включая землю, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций). 

КС РФ счел, что нормы, предусматривающие такое регулирование, конституционны. При 

этом они должны толковаться следующим образом. Предполагается, что в случае реализации 

такого имущества (для избежания принятия указанной меры) может быть изъята его 

стоимость. При определении оснований для применения упомянутой меры должен 

учитываться весь объем законных доходов, которые были получены и могли быть потрачены 

такими лицами на приобретение имущества, в т. ч. правомерные поступления, не 

отраженные в представленных ими сведениях. Нормы позволяют указанным лицам 

представлять доказательства законности происхождения своих доходов и не препятствуют 

суду принимать любые из них, если они допустимы ГПК РФ. 

Имущество может быть приобретено не только за счет доходов, законность получения 

которых не подтверждена. Предполагается, что в таком случае оно подлежит изъятию в 

целом - независимо от того, что в какой-то части затраты на его приобретение могли быть 

произведены из законных поступлений. Вместе с тем при незначительном расхождении 

размера легальных доходов и величины расходов на приобретение имущества суд может 

определить ту его часть, которая приобретена на неподтвержденные поступления и потому 

подлежит изъятию (либо части денег, полученных от продажи). В таком случае суд может 

определить порядок исполнения своего решения с учетом особенностей этого имущества. 

КС РФ подчеркнул, что законодатель может уточнить основания и порядок применения 

данной меры госпринуждения в т. ч. в части отмеченных вопросов. 
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Порядок подачи в Верховный Суд Российской Федерации документов в электронном 

виде, в том числе в форме электронного документа (утв. приказом Председателя 

Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. N 46-П)  

 

Подача в Верховный Суд РФ документов в электронном виде: порядок. 
Утвержден порядок подачи в Верховный Суд РФ (ВС РФ) документов в электронном виде, в 

т. ч. в форме электронного документа. Он предусматривает возможность подачи таких 

документов посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети 

Интернет. Так, в рамках гражданского, административного и уголовного судопроизводства 

документы подаются через личный кабинет, созданный в информационной системе 

официального сайта ВС РФ. В рамках судопроизводства арбитражных документы подаются 

через личный кабинет, созданный в информационной системе "Мой арбитр". 

Установлены требования к электронным образам документов. В частности, электронный 

образ документа создается с помощью средств сканирования. Сканирование документа на 

бумажном носителе должно производиться в масштабе 1:1 в черно-белом либо сером цвете 

(качество 200-300 точек на дюйм). Файл электронного образа документа должен быть в 

формате PDF, его размер не должен превышать 30 Мб. Определен порядок заполнения 

формы, размещенной на сайте суда. В частности, вводится номер дела (производства) (если 

производство по делу возбуждено); указывается информация о заявителе, об участниках 

судебного процесса (данная информация указывается также в тексте подаваемого 

обращения). Документы, поступившие в электронном виде, должны быть зарегистрированы 

в ИС "Судебный документооборот и делопроизводство Верховного Суда". Прием, учет и 

регистрация таких документов производятся в том же порядке, в котором осуществляется 

прием, учет и регистрация документов на бумажном носителе. При необходимости 

приобщить к материалам судебного дела (производства) копии документов, поступивших в 

электронном виде, они распечатываются и приобщаются на бумажном носителе.  
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