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Федеральные законы 

 

Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. N 646 "Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации"  

 

Как Россия ответит на угрозы в информационной сфере? Утверждена новая Доктрина 

информационной безопасности России. Определены стратегические цели и основные 

направления обеспечения информационной безопасности. Проанализированы основные 

информационные угрозы. Дана оценка состоянию информационной безопасности. 

Отмечается, что практика внедрения информационных технологий без увязки с 

обеспечением информационной безопасности существенно повышает вероятность 

проявления информационных угроз. На состояние информационной безопасности влияет, в 

частности, тот факт, что некоторые зарубежные страны наращивают возможности 

информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру в военных 

целях. Усиливается деятельность организаций, осуществляющих техническую разведку в 

отношении российских госорганов, научных организаций и предприятий ОПК. 

Отмечается тенденция к увеличению в иностранных СМИ объема материалов с предвзятой 

оценкой отечественной госполитики. Российские СМИ зачастую подвергаются за рубежом 

откровенной дискриминации. Различные террористические и экстремистские организации 

широко используют механизмы информационного воздействия. Возрастают масштабы 

компьютерной преступности. Приводятся основные направления обеспечения 

информационной безопасности в области обороны, государственной и общественной 

безопасности, в экономической сфере, в области науки, технологий и образования, 

стратегической стабильности и равноправного стратегического партнерства. 

Состав системы обеспечения информационной безопасности определяется Президентом РФ. 

Совбезом России устанавливается перечень приоритетных направлений обеспечения 

информационной безопасности на среднесрочную перспективу. 

Результаты мониторинга реализации доктрины отражаются в ежегодном докладе Секретаря 

Совбеза Президенту РФ. Прежняя Доктрина информационной безопасности России, 

утвержденная в 2000 г., признана утратившей силу. Указ вступает в силу со дня его 

подписания.  

 

Постановление Правительства 

 

Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2016 г. N 1270 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. N 927"  

 

Какие еще закупки должны нормироваться? Правительством РФ были утверждены 

правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым 

федеральными госорганами, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, их территориальными органами и подведомственными им казенными и 

бюджетными учреждениями. Согласно внесенным изменениям, помимо вышеперечисленных 

субъектов, речь также идет о ФГУПах. Дело в том, что унитарные предприятия были 

отнесены к числу заказчиков, которые должны применять Закон о контрактной системе в 

сфере закупок. Обновлен обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в 

отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам (включая предельные цены). В частности, предусмотрено 

установление требований к нормированию закупок услуг мобильной связи; услуг связи по 

передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям; услуг по предоставлению 

высокоскоростного доступа в интернет; услуг по аренде и лизингу легковых автомобилей и 

лѐгких автотранспортных средств; офисных приложений; систем управления процессами 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1036728/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1036728/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1036703/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1036703/


организации; средств обеспечения информационной безопасности; систем управления 

базами данных. Изменения вступают в силу с 1 января 2017 г.  

 

Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2016 г. N 1268 "О внесении изменений в 

перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных 

государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  

 

Закупки: расширен перечень запрещенного импортного медицинского оборудования. 
В новой редакции изложен перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих 

из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска к 

закупкам для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Включены в т. ч. 

физиотерапевтическое оборудование, диагностические наборы, хирургические и 

стоматологические инструменты, технические средства реабилитации, инкубаторы 

интенсивной терапии для новорожденных, медицинские изделия ватно-марлевой группы и 

абсорбирующее белье.  

 

Постановление Правительства РФ от 6 декабря 2016 г. N 1305 "О внесении изменений в 

перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с 

ограниченными сроками завоза грузов (продукции)"  

 

Перечень районов Крайнего Севера с ограниченными сроками завоза продукции: что 

изменилось? Скорректирован Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции). Поправки касаются 

Бурятии, Карелии, Коми, Тывы, Якутии, Забайкальского, Пермского, Хабаровского краев, 

Амурской, Мурманской областей, Ханты-Мансийского АО. В частности, из списка по 

Амурской области исключен город Зея, т. к. в настоящее время транспортная 

инфраструктура позволяет завозить топливо в этот город круглогодично по автомобильной 

дороге Тыда-Зея. Исключены села Догопчан и Наминга Кадарского района (Забайкальский 

край), Чердынский и Красновишерский районы (Пермский край).  

 

Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2016 г. N 1310 "О защите прав граждан 

- участников долевого строительства"  

 

Создается Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. 
Ранее были предусмотрены меры дополнительной защиты прав, законных интересов и 

имущества участников долевого строительства. Речь идет о дольщиках, обязательства перед 

которыми не исполняются застройщиками, в отношении которых арбитражным судом 

введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве. По решению Правительства РФ 

создается компенсационный фонд. Он формируется за счет обязательных отчислений 

(взносов) застройщиков. В связи с этим создается некоммерческая организация "Фонд 

защиты прав граждан – участников долевого строительства". Основная цель деятельности 

организации – защита прав, законных интересов и имущества дольщиков. Предусмотрены ее 

основные функции. Организация формирует компенсационный фонд, контролирует 

поступление взносов, выплачивает возмещение дольщикам при банкротстве застройщика. 

Функции и полномочия учредителя организации от имени Российской Федерации 

осуществляет Минстрой России. Имущество организации составляют компенсационный 

фонд, добровольные имущественные взносы и пожертвования, а также иные источники в 

соответствии с законодательством. Застройщики осуществляют обязательные отчисления 

(взносы) в компенсационный фонд с 1 января 2017 г. в отношении многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости, если договор участия в долевом строительстве с первым 

дольщиком зарегистрирован после 1 января 2017 г. Приведены требования к российской 

кредитной организации, в которой может быть открыт отдельный счет для учета средств 
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компенсационного фонда. Утверждены Правила размещения и инвестирования средств 

компенсационного фонда, а также Правила осуществления обязательных отчислений 

(взносов) застройщиков в фонд.  

 

Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2016 г. N 1308 "Об установлении 

коэффициента индексации размера ежемесячной страховой выплаты по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний"  

 

Ежемесячная страховая выплата по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве: коэффициент индексации. С 1 января 2017 г. 

коэффициент индексации ежемесячной страховой выплаты по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

установлен в размере 1,04. Напомним, что в 2016 г. коэффициент индексации равнялся 1,064. 

Как отмечают на сайте Правительства РФ, он соответствует уровню инфляции, 

предусмотренному основными показателями прогноза социально-экономического развития 

России на 2017 г. и на плановый период 2018-2019 гг.  

 

Постановление Правительства РФ от 8 декабря 2016 г. N 1326 "О размерах 

минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2017 год"  

 

О господдержке безработных в 2017 г. Установлены предельные размеры пособия по 

безработице на 2017 г. Они не меняются с 2009 г. Минимальная величина пособия 

составляет 850 руб., максимальная – 4 900 руб.  

 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Минфина России от 30 сентября 2016 г. N 169н "Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой 

государственной услуги по государственной регистрации юридических лиц, 

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств"  

 

Зарегистрировать фирму или ИП теперь станет проще и быстрее. В связи с изменениями 

в законодательстве обновлена процедура госрегистрации юрлиц, физлиц в качестве ИП и 

крестьянских (фермерских) хозяйств. Так, документы могут подаваться в регистрирующий 

орган непосредственно или через МФЦ заявителем либо его представителем, действующим 

на основании нотариально удостоверенной доверенности. В последнем случае доверенность 

или ее нотариально удостоверенная копия прикладывается к подаваемым документам. Также 

документы могут быть поданы в инспекцию по просьбе заявителя нотариусом в электронном 

виде. Не требуется нотариально свидетельствовать подлинность подписи заявителя на 

представляемых при госрегистрации заявлении, уведомлении или сообщении в случае 

подачи документов с одновременным представлением удостоверения личности, а также при 

направлении электронных документов с усиленной квалифицированной электронной 

подписью. Закреплена возможность использования юрлицами типовых уставов. 

Предусмотрена возможность проведения инспекцией проверки достоверности сведений, 

включаемых в ЕГРЮЛ. Сроки госрегистрации создаваемого юрлица и физлица в качестве 

ИП сокращены с 5 до 3 рабочих дней. Обеспечены условия беспрепятственного получения 

госуслуги инвалидами. Усовершенствован порядок обжалования решений и действий 

инспекции и ее должностных лиц. Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 декабря 2016 г. 

Регистрационный № 44557.  
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Приказ Федеральной налоговой службы от 19 октября 2016 г. N ММВ-7-3/574@ "О 

внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 

04.07.2014 N ММВ-7-3/353@"  

 

ЕНВД: с первого квартала 2017 г. используем новые бланки отчета. Скорректированы 

форма, формат и порядок заполнения налоговой декларации по ЕНВД. 

Изменения связаны с тем, что с 1 января 2017 г. исчисленная за налоговый период сумма 

налога уменьшается налогоплательщиком на сумму взносов в ПФР и ФФОМС, уплаченных 

(в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом периоде, вне зависимости от 

осуществления выплат работникам вознаграждений. Раздел 3 "Расчет суммы единого налога 

на вмененный доход за налоговый период" изложен в новой редакции. Изменились штрих-

коды и формула расчета ЕНВД. Приказ применяется начиная с представления налоговой 

декларации за 1 квартал 2017 г., но не ранее чем по истечении 2 месяцев со дня его 

официального опубликования. Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 декабря 2016 г. 

Регистрационный № 44598.  

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 ноября 2016 г. N 650н "О 

внесении изменений в Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для 

определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 6 февраля 2007 г. N 91"  

 

Уточнены правила подсчета и подтверждения страхового стажа для определения 

размеров больничных и декретных. Скорректирован порядок подсчета и подтверждения 

страхового стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам. Изменения обусловлены передачей налоговым органам полномочий 

по администрированию страховых взносов. Так, установлено, что под платежами на 

социальное страхование за период после 1 января 2017 г. понимаются взносы на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, уплачиваемые в ФСС России в соответствии с законодательством о налогах и 

сборах. Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 декабря 2016 г. Регистрационный № 44592.  

 

Информационные письма 

 

Информация Пенсионного фонда России от 6 декабря 2016 г.  

 

Вниманию плательщиков страховых взносов. С 1 января 2017 г. администрированием 

страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование займется ФНС 

России. В то же время ряд функций сохранится за ПФР. В частности, речь идет о приеме и 

обработке расчетов, в том числе уточненных, по страховым взносам за периоды, истекшие до 

1 января 2017 г. Таким образом, РСВ-1 за 2016 г. подается в ПФР до 15 февраля 2017 г. в 

бумажном виде и до 20 февраля – в электронном. Кроме того, на Фонд возлагается 

проведение камеральных и выездных проверок, в том числе повторных, за периоды, 

истекшие до 1 января 2017 г., принятие решений о возврате излишне уплаченных или 

излишне взысканных страховых взносов за аналогичные периоды, списание невозможных к 

взысканию сумм недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов по основаниям, которые 

возникли до 1 января 2017 г. Помимо этого, Фонду поручено администрирование страховых 

взносов на страховую пенсию, которые уплачивают граждане, добровольно вступившие в 

правоотношения по ОПС, а также добровольных страховых взносов на накопительную 

пенсию (программа государственного софинансирования пенсии). ПФР продолжит прием 

сведений о стаже застрахованных лиц (ежегодно, не позже 1 марта следующего года), 

данных индивидуального персонифицированного учета по форме СЗВ-М и пр. Приведены 

особенности заполнения реквизитов платежных документов.  
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Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию 

(утв. Президентом РФ 5 декабря 2016 г. N Пр-2346)  

 

О реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию. Утвержден перечень 

поручений по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию от 01.12.2016. 

В частности, предусматривается создание механизма учета мнения граждан при разработке 

правил благоустройства территории поселения (городского округа). Срок применения 

пониженных тарифов страховых взносов, установленных на 2016 г. для российских 

организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, 

продлевается до 2023 г. Следует определить правовой статус самозанятых граждан. 

Необходимо разработать механизм регулирования деятельности социально 

ориентированных НКО – исполнителей общественно полезных услуг. Планируется 

утвердить комплексный план действий Правительства РФ на 2017–2025 гг., в котором 

предусмотреть меры, обеспечивающие достижение не позднее 2019–2020 гг. темпов роста 

экономики России, превышающих темпы роста мировой экономики. 

Необходимо утвердить приоритетные проекты, направленные на сохранение и 

предотвращение загрязнения центральной экологической зоны Байкальской природной 

территории, озера Байкал, реки Волги, Телецкого озера. Планируется утвердить программу 

"Цифровая экономика". Следует утвердить план-график подключения в 2017–2018 гг. 

больниц и поликлиник к скоростному интернету, в т. ч. в целях внедрения практики 

консультирования населения специалистами ведущих федеральных и региональных 

медицинских организаций с использованием возможностей телемедицинских технологий. 

Предусматривается создание сети центров выявления и поддержки одаренных детей. 

Российскому научному фонду поручается разработать специальную президентскую 

программу, предусматривающую финансирование на срок до 7 лет исследовательских 

проектов, реализуемых ведущими учеными.  
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