
Обзор нового федерального законодательства № 15 

Указы Президента РФ 

 

Указ Президента РФ от 19 апреля 2017 г. N 179 "О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих 

в запасе, на военные сборы в 2017 году"  

 

 О призыве "запасников" на военные сборы в 2017 г. Принято решение о призыве в 2017 г. граждан, 

пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до 2 месяцев в Вооруженных Силах РФ, в 

органах госохраны, в органах федеральной службы безопасности. 

 Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2017 г. N 482 "Об утверждении Положения о порядке снятия 

копий с документов, изъятых в ходе досудебного производства по уголовным делам о преступлениях в сфере 

экономики"  

 

 С документов, изъятых при расследовании экономических преступлений, можно снять копии. С 

документов, изъятых в ходе досудебного производства по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики, 

их владельцем могут быть сняты копии. Регламентирован порядок снятия копий. Допускается копирование только 

бумажных документов. Правом снятия копий могут воспользоваться лишь законные владельцы этих документов. 

По их письменному ходатайству копирование осуществляется на основании постановления дознавателя, 

следователя, в производстве которых находится уголовное дело. 

Определено содержание ходатайства. Приведены основания отказа в его удовлетворении. Документы копируются 

за счет владельца с использованием его личных технических средств и расходных материалов в присутствии 

уполномоченного должностного лица, чтобы исключить возможность их уничтожения или повреждения. 

 Копии дознавателем, следователем не заверяются. Для удостоверения их соответствия подлинникам может 

быть приглашен нотариус.  

 

Ведомственные правовые акты РФ 

Приказ Федеральной налоговой службы от 31 марта 2017 г. N ММВ-7-14/270@ "Об утверждении формы и 

формата уведомления физического лица об осуществлении (о прекращении) деятельности по оказанию 

услуг физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, а также порядка ее 

заполнения"  

 

 Уведомление об осуществлении (о прекращении) деятельности по оказанию услуг физлицу для личных, 

домашних и (или) иных подобных нужд: форма и порядок заполнения. Утверждена форма уведомления физлица 

об осуществлении (о прекращении) деятельности по оказанию услуг физлицу для личных, домашних и (или) иных 

подобных нужд. Определен порядок ее заполнения. Приводится формат предоставления в электронном виде. Это 

касается граждан, не являющихся ИП, оказывающих без привлечения наемных работников услуги физлицу для 

личных, домашних и (или) иных подобных нужд. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 апреля 2017 г. Регистрационный № 46478.  

 

Информационные письма 

 

Указание Банка России от 7 февраля 2017 г. N 4282-У "О формах, сроках и порядке составления и 

представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по 

обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов, порядке и сроках 

раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторского и актуарного заключений 

негосударственными пенсионными фондами"  

 

 Отчетность негосударственных пенсионных фондов: новые требования. Негосударственные пенсионные 

фонды (НПФ) отчитываются перед ЦБ РФ о своей деятельности. Обновлены формы, сроки, порядок отчетности. 

Установлено, что отчетность за 1-й квартал, 1-е полугодие, 9 месяцев представляется вместе с промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) отчетностью за соответствующие периоды. Отчетность подписывает единоличный 

исполнительный орган НПФ (исполняющее его обязанности лицо) либо в отдельных случаях уполномоченное 

лицо специализированного депозитария НПФ. Отчетность и другие документы представляются в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Определены 

особенности направления исправленной отчетности при обнаружении ошибок в ранее представленной отчетности 

и в случае реорганизации НПФ. Закреплено, что НПФ обеспечивает свободный круглосуточный доступ к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторскому и актуарному заключениям на своем официальном сайте 
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всем заинтересованным пользователям без ограничений в течение не менее 3 лет с даты размещения. Прежние 

акты об отчетности фондов не применяются. Отчетность по новым формам составляется и представляется начиная 

с отчетного месяца, следующего за месяцем, в котором Указание вступает в силу. Указание вступает в силу через 

10 дней после дня его официального опубликования. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 апреля 2017 г. Регистрационный № 46320.  

 

Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 апреля 2017 г. N 

16390-ОГ/04  

 

 Об уточнении сроков размещения информации управляющими организациями в ГИС ЖКХ. Согласно ЖК 

РФ управляющая организация обязана обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях ее 

финансово-хозяйственной деятельности, об услугах/работах по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, ценах на услуги. Такая информация размещается в ГИС ЖКХ. Порядок, состав, сроки и 

периодичность ее размещения установлены Минстроем России (приказ Минкомсвязи России, Минстроя России от 

29 февраля 2016 г. N 74/114/пр). Также были внесены изменения в ЖК РФ по вопросам внесения сведений в 

систему. В частности, обязанность размещения информации перенесена с 1 июля 2016 г. на 1 июля 2017 г., а в 

городах федерального значения - на 1 июля 2019 г. Соответственно, перенесены сроки наступления 

административной ответственности для поставщиков информации за неразмещение или размещение не в полном 

объеме информации. Также отодвинуты сроки, с начала течения которых платежный документ считается не 

представленным потребителю, если информация о размере платы за услуги ЖКХ не размещена в ГИС ЖКХ или не 

соответствует платежному документу на бумажном носителе. Уточнены сроки размещении информации о 

деятельности управляющей организации. С этими данными можно ознакомиться на сайте www.reformagkh.ru.  

 

Судебная практика РФ 

 

Решение Верховного Суда РФ от 20 марта 2017 г. N АКПИ17-78  

 

 Для замены паспорта гражданина России не требуется представлять свидетельство о рождении. ФМС 

России был утвержден Административный регламент по выдаче и замене паспорта гражданина Российской 

Федерации. В нем в числе документов, необходимых для предоставления госуслуги, указано в т. ч. свидетельство о 

рождении. При этом не конкретизировано, для получения какой из двух госуслуг (выдача или замена паспорта) 

требуется такое свидетельство. С учетом этого Верховный Суд РФ признает данную норму недействующей в той 

мере, в какой она позволяет относить названное свидетельство к документам, необходимым для замены паспорта. 

В указанной части она противоречит Положению о паспорте гражданина Российской Федерации. Так, согласно 

ему свидетельство о рождении необходимо лишь для получения (выдачи) паспорта.  

 

Обзор судебной практики по делам об установлении сервитута на земельный участок (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 26 апреля 2017 г.)  

 Установление сервитута на земельный участок: итоги обобщения судебной практики. Президиум 

Верховного Суда РФ утвердил обзор судебной практики по делам об установлении сервитута на земельный 

участок. В нем освещены вопросы, касающиеся обращения в суд с соответствующим иском, а также условий 

сервитута и платы за него. В частности, обращается внимание, что законодательство не требует соблюдать 

обязательный досудебный порядок урегулирования спора об установлении сервитута. Сервитут не может быть 

установлен для прохода или проезда к самовольной постройке, а также в случае, когда из-за него собственник 

лишается возможности использовать свой участок. Сервитут может устанавливаться только в том случае, когда у 

собственника участка (объекта недвижимости) отсутствует иная возможность реализовать право пользования этим 

имуществом. То обстоятельство, что истцу удобнее организовать проход (проезд) через чужой участок, не является 

основанием для установления сервитута (при наличии иных вариантов доступа).  
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