
Обзор нового федерального законодательства № 16 

Федеральные законы РФ 

Федеральный закон от 1 мая 2017 г. N 82-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О 

государственной службе российского казачества"  

 

 При каких условиях казаки смогут замещать должности, на которые распространяются антикоррупционные 

ограничения и запреты? Установлены условия, при которых члены казачьих обществ, принявшие на себя 

обязательства по несению государственной или иной службы, вправе замещать должности, на которые 

распространяются ограничения и запреты, установленные законодательством в целях противодействия коррупции. В 

частности, лицо, замещающее такую должность, не сможет получать в казачьем обществе зарплату или иные 

выплаты, а также исполнять полномочия, связанные с приносящей доход деятельностью общества. Если это лицо 

будет избрано атаманом войскового казачьего общества, то представление о его утверждении, вносимое Президенту 

РФ, нужно согласовывать с органом (организацией), в котором указанное лицо замещает должность. Атаман обязан 

предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (своих, 

супруги/супруга, несовершеннолетних детей). В случае непредоставления данной информации или предоставления 

заведомо недостоверных или неполных сведений атаман досрочно освобождается от должности. При этом он не 

вправе претендовать на эту должность повторно. Атаманом не сможет стать и казак, замещающий должность, на 

которую распространяются вышеназванные запреты и ограничения, если это повлечет за собой конфликт интересов. 

 Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

Федеральный закон от 1 мая 2017 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в статьи 30 и 34 Федерального закона 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"  

 

 Скорректирован Закон о контрактной системе в сфере закупок. Указано, что заказчик должен оплачивать 

товар, работу, услугу, а также отдельные этапы исполнения контракта не более чем в течение 30 дней с даты 

подписания им соответствующего документа о приемке. При этом предусмотрены 2 исключения. Первое - оплата 

контрактов с субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными НКО. Здесь срок оплаты 

составит 15 рабочих дней (в настоящее время - 30 дней). Второе - случаи, когда Правительством РФ в целях 

обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты. 

 Поправки вступают в силу со дня официального опубликования.  

 

Федеральный закон от 1 мая 2017 г. N 86-ФЗ "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 

и статьи 59 и 78 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"  

 

 Об электронных больничных. Предусмотрена возможность оформления листка нетрудоспособности с 

письменного согласия пациента в электронной форме. Электронный больничный будет формироваться в АИС, 

скрепляться усиленными квалифицированными электронными подписями медработника и медорганизации и иметь 

равную юридическую силу с бумажным листком нетрудоспособности. 

 Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2017 г.  

 

Федеральный закон от 1 мая 2017 г. N 88-ФЗ "О внесении изменений в статью 16.1 Закона Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральный закон "О национальной платежной системе"  

 

 В 2017 г. начнется переход на использование карт "Мир". Внесены изменения в законы о защите прав 

потребителей и о национальной платежной системе. Поправки к Закону о национальной платежной системе 

касаются использования карт "Мир". Так, крайний срок для перехода пенсионеров на карты - 1 июля 2020 г. Для 

остальных работников бюджетной сферы, военнослужащих, госслужащих и т. д. - 1 июля 2018 г. Общий переход 

начинается с 1 июля 2017 г. Выдача и обслуживание карт для пенсионеров будут бесплатными. Не требуется 

открывать карты "Мир" для получения выплат по налоговым вычетам (НДФЛ) и для разовых выплат. Закреплено, 

что минимальная доля Банка России в уставном капитале НСПК составляет 50% плюс 1 акция. Максимальная 

концентрация долей других участников не может превышать 5%. В Законе о защите прав потребителей обязанность 

обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных инструментов в 

рамках НСПК распространяется на продавца (исполнителя), у которого выручка от реализации товаров (работ, 

услуг) за предшествующий календарный год превышает 40 млн руб. Субъект может быть освобожден от этой 

обязанности, если на соответствующей территории не оказываются услуги мобильной связи или нет доступа к 

Интернету. Еще одно исключение - выручка от реализации товаров составляет менее 5 млн руб. за предшествующий 

календарный год. 

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

положений, для которых предусмотрен иной срок.  

 

Федеральный закон от 1 мая 2017 г. N 89-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О 

занятости населения в Российской Федерации" и статью 9 Федерального закона "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"  
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 Соцподдержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: установлены дополнительные 

гарантии. В Закон о занятости населения внесены изменения, устанавливающие возможность получения детьми-

сиротами, детьми, оставшимся без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, впервые ищущими работу (ранее не работавшими) и впервые признанными безработными, 

пособия по безработице и стипендии во время прохождения профобучения и получения дополнительного 

профобразования по направлению органов службы занятости. Пособие устанавливается и выплачивается в течение 6 

месяцев со дня регистрации таких лиц в качестве безработных в размере среднемесячной начисленной заработной 

платы в соответствующем регионе на дату регистрации их в качестве безработных, стипендия - в размере пособия по 

безработице. Общий период выплаты пособия и стипендии не может превышать 6 месяцев. 

Также изменения позволяют органам службы занятости в целях обеспечения гарантий дополнительной 

соцподдержки детей-сирот отнести к категории впервые ищущих работу (ранее не работавших) лиц, которые ранее 

по направлению органов службы занятости были временно трудоустроены в свободное от учебы время, принимали 

участие в общественных работах, а также проходили производственную практику, предусмотренную 

образовательными программами. Кроме того, соответствующие изменения внесены в Закон о дополнительных 

гарантиях по соцподдержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях приведения к 

единообразию его положений и положений Закона о занятости населения.  

 

Федеральный закон от 1 мая 2017 г. N 90-ФЗ "О внесении изменений в статью 21 Федерального закона "О 

муниципальной службе в Российской Федерации"  

 

 Об отпусках муниципальных чиновников. Пересмотрена продолжительность оплачиваемых отпусков 

муниципальных служащих. Все местные чиновники независимо от занимаемой должности получили право на 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск 30 календарных дней. Ранее региональным законом для отдельных 

служащих могла устанавливаться большая продолжительность такого отпуска. Продолжительность ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет определяет регион. При этом согласно поправкам она не 

может составлять более 10 календарных дней (до этого - 15). Помимо этого, для муниципальных служащих введен 

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 3 календарных 

дня. 

 

Федеральный закон от 1 мая 2017 г. N 93-ФЗ "О внесении изменений в статью 71 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации"  

 

 Обучение инвалидов по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджета: заключение медико-

социальной экспертизы более не требуется. Закон об образовании предусматривает право детей-инвалидов, 

инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученного в 

период прохождения военной службы, на прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет 

бюджетных средств в пределах установленной квоты. Ранее это право инвалид мог реализовать, если согласно 

заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы ему не противопоказано обучение в 

соответствующих образовательных организациях. Однако данное условие приводило к дискриминации 

абитуриентов из числа инвалидов. В связи с этим внесена поправка, которая отменяет необходимость получения 

вышеуказанного заключения экспертизы.  

 
Федеральный закон от 1 мая 2017 г. N 94-ФЗ "О внесении изменений в статью 58 Семейного кодекса 

Российской Федерации и статью 18 Федерального закона "Об актах гражданского состояния"  

 

 Уточнены правила регистрации имени ребенка. Внесены изменения в СК РФ, Закон об актах гражданского 

состояния. Они касаются порядка присвоения и регистрации имени. Имя ребенка записывается по соглашению 

родителей. При выборе имени не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, 

символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо бранных 

слов, указаний на ранги, должности, титулы. Речь также идет о ненормативной лексике, различных аббревиатурах. 

Фамилия ребенка согласно закону определяется фамилией родителей. Если у родителей разные фамилии, то ребенок 

может получить фамилию отца, матери или двойную фамилию. Такая фамилия может состоять не более чем из двух 

слов, соединенных дефисом.  

 

 

 

 

 

Федеральный закон от 1 мая 2017 г. N 96-ФЗ "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" и Федеральный закон "Об аудиторской деятельности"  

 

 Об обязательном аудите. Скорректированы Законы об аудиторской деятельности и о защите прав юрлиц и 

ИП при осуществлении госконтроля (надзора) и муниципального контроля. В Закон об аудиторской деятельности 

решено ввести статью о внешнем контроле качества работы аудиторских организаций, осуществляемом 

уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору. Она касается аудиторских организаций, 

проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, ценные бумаги которых 

допущены к организованным торгам, иных кредитных и страховых организаций, НПФ, организаций, в уставных 
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(складочных) капиталах которых доля госсобственности составляет не менее 25%, госкорпораций, госкомпаний. В 

частности, установлены порядок и форма уведомления аудиторскими организациями указанного уполномоченного 

органа о начале оказания услуг по проведению обязательного аудита. Одновременно предусмотрена ответственность 

за неисполнение данного требования. Поправки вступают в силу со дня официального опубликования (за некоторым 

исключением).  

 

Ведомственные правовые акты РФ 

Приказ Министерство труда и социальной защиты РФ от 27 марта 2017 г. N 310н "Об утверждении Правил 

корректировки сведений о суммах дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов 

работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений и дохода от их 

инвестирования"  

 

 Корректировка сведений о суммах дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию: правила. 

Утверждены правила корректировки сведений о суммах дополнительных страховых взносов на накопительную 

пенсию, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений и дохода от их 

инвестирования. Так, корректировка осуществляется территориальным органом ПФР. Основанием для ее 

проведения являются документально подтвержденные факты уплаты (неуплаты), переплаты (недоплаты), 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, приведшие к искажению и 

(или) неправильному отражению информации о средствах пенсионных накоплений в специальной части 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица. 

Заявление о корректировке подается в территориальный орган ПФР застрахованным лицом, работодателем, 

кредитной организацией или иным заинтересованным лицом. В случае вынесения решения о корректировке 

сведений ее результаты отражаются в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица. 

Приведены рекомендуемые образцы заявления и решения о корректировке сведений. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 апреля 2017 г. Регистрационный № 46512.  

 

Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 257н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства"  

 

 Вниманию государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений: принят стандарт 

бухучета "Основные средства". Утвержден федеральный стандарт бухучета для организаций госсектора "Основные 

средства". Стандарт устанавливает единые требования к бухучету активов, классифицируемых как основные 

средства, а также требования к информации об основных средствах (результатах операций с ними), раскрываемой в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Положения стандарта применяются одновременно со стандартом бухучета 

для организаций госсектора "Концептуальные основы бухучета и отчетности организаций госсектора". Прописано, 

как признаются объекты основных средств, как они оцениваются, как выбывают с бухучета. Уделяется внимание 

амортизации, обесценению объектов. Предусмотрено, как информация раскрывается в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Стандарт применяется при ведении бюджетного учета, бухучета государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений с 1 января 2018 г., составлении бюджетной, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности начиная с отчетности 2018 г. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 апреля 2017 г. Регистрационный № 46518.  

 
Информационные письма 

 
Информация Банка России от 28 апреля 2017 г. "Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 

9,25% годовых"  

 Ключевая ставка вновь снижена. Банк России принял решение со 2 мая 2017 г. снизить ключевую ставку с 

9,75% до 9,25% годовых. Это решение обусловлено продолжающимся снижением инфляционных рисков и 

восстановлением экономической активности. По прогнозам ЦБ РФ в этих условиях при сохранении умеренно 

жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции в 4% будет достигнут до конца 2017 г. и будет 

поддерживаться в 2018-2019 гг. Следующее заседание Совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться 

вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 июня 2017 г.  
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