
Обзор нового федерального законодательства № 1 

Федеральные конституционные законы 

Федеральный конституционный закон от 28 декабря 2016 г. N 12-ФКЗ "О внесении 

изменения в статью 11 Федерального конституционного закона "О Правительстве 

Российской Федерации"  

 

Что понимается под иностранными финансовыми инструментами в Законе о 

Правительстве РФ? Внесены поправки в Закон о Правительстве РФ. Цель – снять 

неопределенность в нормативном определении понятия "иностранные финансовые 

инструменты". Уточнено, что данное понятие используется в Законе о Правительстве РФ 

в значении, указанном в Законе о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории России, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами.  

Федеральный конституционный закон от 28 декабря 2016 г. N 11-ФКЗ "О внесении 

изменений в Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде 

Российской Федерации"  

 

Определены дополнительные гарантии надлежащего исполнения решений КС 

РФ. Принят закон о дополнительных гарантиях надлежащего исполнения решений 

Конституционного Суда РФ. Введен новый вид постановления, принимаемый 

Конституционным Судом РФ по итогам рассмотрения дела о проверке 

конституционности нормативного акта органа госвласти или договора между органами 

госвласти, а именно постановление о признании такого акта или договора либо отдельных 

их положений соответствующими Конституции РФ в истолковании, данном 

Конституционным Судом РФ. При наличии данного постановления исключается любое 

иное толкование соответствующего акта или договора. Данное правило применяется и в 

отношении итоговых решений по жалобам на нарушение законом конституционных прав 

и свобод граждан. Прямо закреплен принцип недопустимости применения нормативного 

акта или отдельных его положений в истолковании, отличном от данного 

Конституционным Судом РФ в постановлении. Федеральный конституционный закон 

вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

Федеральный конституционный закон от 28 декабря 2016 г. N 10-ФКЗ "О внесении 

изменений в статью 12.1 Федерального конституционного закона "О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов -Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя"  

 

Переход на долгосрочное тарифное регулирование в Крыму отложили. Продлен 

особый порядок применения законодательства России в сфере ресурсоснабжения и 

обращения с твердыми коммунальными отходами на территориях Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя. Особый порядок применения 

законодательства в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с 

твердыми коммунальными отходами будет действовать еще год (до 1 января 2018 г.), а в 

сфере газоснабжения – еще 3 года (до 1 января 2020 г.). Это позволит обеспечить плавный 

переход к действующей на территории России системе тарифного регулирования (в том 

числе к долгосрочному тарифному регулированию) и постепенно довести тарифы на 

коммунальные ресурсы для потребителей до экономически обоснованного уровня. 

Федеральный конституционный закон вступает в силу с 1 января 2017 г.  
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Федеральные законы 

Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 512-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе"  

 

В каких еще случаях можно заключать краткосрочные военные контракты? 

Приняты поправки к Закону о воинской обязанности и военной службе. 

Теперь краткосрочный контракт на военную службу с призывником или гражданином в 

запасе можно заключить в т. ч. для участия в деятельности по борьбе с терроризом, а 

также в походах кораблей. Напомним, что ранее они могли заключаться лишь в период 

чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий стихийных бедствий, 

чрезвычайное положение, восстановление конституционного порядка и др.) либо для 

участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и 

безопасности. Отменен минимальный срок заключения таких контрактов, который 

составлял 6 месяцев. В перечисленных случаях для поступивших на службу по контракту 

солдат, матросов, сержантов и старшин 3-месячное испытание теперь не устанавливается. 

Поправки позволят более оперативно укомплектовывать контрактниками воинские части 

и подразделения.  

 

Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 511-ФЗ "О внесении изменений в статью 

4 Федерального закона "О Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений" и статьи 19 и 35 Федерального закона "Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской 

Федерации"  

 

Отбор УК для заключения с ПФР договоров доверительного управления 

пенсионными накоплениями: изменен состав конкурсной комиссии. Поправки 

касаются проведения конкурсов на заключение договора об оказании услуг 

специализированного депозитария и договоров доверительного управления средствами 

пенсионных накоплений. Уточнен состав конкурсной комиссии. В него включены 

представители ЦБ РФ, Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений и исключены представители Общественного совета по 

инвестированию средств пенсионных накоплений. При этом в рамках работы конкурсной 

комиссии представитель ЦБ РФ не использует информацию, полученную при реализации 

своих полномочий по надзору за деятельностью управляющих компаний и 

специализированных депозитариев инвестиционных, паевых инвестиционных и 

негосударственных пенсионных фондов.  

 

Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 508-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об электроэнергетике"  

 

Решено сбалансировать тарифы на электроэнергию в отдельных районах Дальнего 

Востока. Решено создать механизм снижения до среднероссийского уровня тарифов на 

электроэнергию в отдельных районах Дальнего Востока без привлечения бюджетных 

средств. Так, расширены полномочия Правительства РФ. Оно будет устанавливать 

особенности функционирования субъектов розничных рынков электроэнергии 

(мощности) на территориях Дальневосточного федерального округа в технологически 

изолированных территориальных электроэнергетических системах и на территориях, 

технологически не связанных с ЕЭС России и технологически изолированными 

территориальными электроэнергетическими системами, в целях достижения на данных 

территориях планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен 

(тарифов) на ресурсы. Госрегулированию на оптовом рынке подлежит в т. ч. надбавка к 

цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами – 
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производителями электроэнергии (мощности) Дальнего Востока. Порядок ее расчета 

установит Правительство РФ. Решено применять надбавку к цене на мощность субъектов 

электроэнергетики Дальнего Востока с 1 января 2017 г. до 1 января 2020 г. Правительство 

РФ определит порядок использования средств, получаемых от применения такой 

надбавки.  

 

Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 505-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения 

понятия "иностранные финансовые инструменты"  

 

Что понимать под иностранными финансовыми инструментами, которыми 

чиновники не вправе владеть и пользоваться? Действующее законодательство 

запрещает отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные деньги и ценности в зарубежных банках, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами. Данное ограничение установлено в целях 

обеспечения национальной безопасности страны, упорядочения лоббистской 

деятельности, расширения инвестирования средств в национальную экономику и 

повышения эффективности противодействия коррупции. Внесенные поправки 

раскрывают понятие "иностранные финансовые инструменты" для его применения в 

рамках вышеуказанного запрета. В частности, предусмотрено, что оно будет включать 

ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты нерезидентов и (или) 

иностранных структур без образования юрлица, которым присвоен международный 

идентификационный код ценной бумаги. Кроме того, это доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций, местом регистрации или нахождения которых 

является иностранное государство, а также в имуществе иностранных структур без 

образования юрлица. Другой вид - доверительное управление имуществом, учрежденное в 

соответствии с законодательством иностранного государства, учредителем и (или) 

бенефициаром которого является лицо, на которое распространяется установленный 

запрет. Также речь идет о договорах займа, если хотя бы одной из его сторон является 

нерезидент и (или) зарубежная структура без образования юрлица. К иностранным 

финансовым инструментам отнесены и кредитные договоры, заключенные с 

расположенными за пределами России иностранными банками или иными иностранными 

кредитными организациями. При этом понятие нерезидента употребляется в значении, 

данном в Законе о валютном регулировании. Закреплено, что рассматриваемый запрет 

включает в себя прямое и косвенное (через третьих лиц) владение и пользование 

финансовыми инструментами. Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней 

после даты его официального опубликования.  

 

Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 504-ФЗ "О внесении изменений в статьи 

4 и 16 Федерального закона "О Следственном комитете Российской Федерации"  

 

На должности помощников следователей в следственных отделах СК РФ по районам 

и городам разрешено назначать студентов юридических факультетов. Разрешено в 

исключительных случаях назначать на должности помощников следователей и 

помощников следователей-криминалистов следственных отделов и следственных 

отделений СК РФ по районам, городам и приравненных к ним, в том числе 

специализированных, следственных подразделений студентов вузов, проучившихся не 

менее половины срока по специальности (направлению подготовки) "Юриспруденция" и 

не имеющих академической задолженности. Отметим, что таких студентов закон уже 

допускает назначать в порядке исключения на должности следователей указанных 

подразделений. 

Также уточнено понятие "следователь". К нему отнесен старший следователь по особо 

важным делам при Председателе СК РФ.  
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Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 503-ФЗ "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы" и Федеральный закон "О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений"  

 

Детально прописан порядок применения сотрудниками УИС физической силы, 

спецсредств и огнестрельного оружия. Подробно регламентирован порядок применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-

исполнительной системы (УИС), в том числе в составе подразделения (группы), а также 

на территории учреждений УИС и при исполнении обязанностей по конвоированию. 

Расширены основания применения спецсредств. Их разрешено использовать, чтобы, 

например, пресечь сопротивление осужденного сотруднику УИС, блокировать движение 

групп осужденных и иных лиц при защите учреждения, исполняющего наказания. При 

этом четко прописывается, какие конкретно спецсредства и в каких случаях можно 

использовать. Перечень разрешенных спецсредств также закреплен в законе. 

Предусмотрены ограничения по применению спецсредств. Например, запрещено наносить 

человеку удары специальной палкой по голове, шее, ключичной области, животу, 

половым органам, в область проекции сердца. Не допускается применение водометов при 

температуре воздуха ниже 0 градусов Цельсия. Однако эти ограничения не 

распространяются на случаи, когда допустимо применять огнестрельное оружие. 

Более детально прописываются основания и порядок применения огнестрельного оружия. 

Предусмотрена возможность видеофиксации случаев применения сотрудниками УИС 

физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия. Также закреплен порядок 

применения физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия сотрудниками 

уголовно-исполнительных инспекций при исполнении наказаний, не связанных с 

лишением свободы, а также при осуществлении контроля за поведением условно 

осужденных и лиц, находящихся под домашним арестом.  

 

Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. N 1543 "О внесении 

изменений в пункт 2 Правил размещения в единой информационной системе в сфере 

закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"  

 

Вниманию унитарных предприятий: как с 2017 г. размещаются в ЕИС планы и 

планы-графики закупок? Внесены изменения в правила размещения в ЕИС планов и 

планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.Изменения связаны с тем, что с 1 января 2017 г. положения Закона 

о контрактной системе распространяются на все закупки, осуществляемые 

государственными и муниципальными унитарными предприятиями за счет бюджетных 

средств.Закреплено, что в ЕИС планы и планы-графики закупок размещают ФГУПы, 

ГУПы и МУПы по правилам, предусмотренным для бюджетных, а не автономных 

учреждений.Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.  

 

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2016 г. N 1591 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 

2014 г. N 151"  

Формирование базовых (отраслевых), ведомственных перечней государственных и 

муниципальных услуг и работ: что нового? Внесены изменения в правила 

формирования и ведения базовых (отраслевых) перечней государственных и 
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муниципальных услуг и работ. В частности, уточнено, что такие перечни готовятся 

соответствующими федеральными органами исполнительной власти в государственной 

интегрированной информсистеме управления общественными финансами "Электронный 

бюджет" и утверждаются путем подписания усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного лица. Финансовый орган субъекта Федерации 

(муниципального образования) в течение 10 дней с даты поступления предложений о 

внесении изменений в базовые (отраслевые) перечни рассматривает их и принимает 

решение об их согласовании (об отказе в этом). Соответствующие федеральные органы 

исполнительной власти в течение 10 рабочих дней с даты принятия Минфином России 

решения о согласовании реестровых записей вносят изменения в базовые (отраслевые) 

перечни и утверждают их. Также скорректированы правила формирования, ведения и 

утверждения ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ.  

 

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2016 г. N 1574 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2016 

г. N 353"  

О передаче информации о ДТП из системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в АИС обязательного 

страхования. С 01.01.2017 планировалось начать передавать информацию об 

обстоятельствах ДТП из системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в автоматизированную 

информсистему обязательного страхования. Указанный срок перенесен на 01.01.2018. 

Речь идет об информации, полученной при использовании техсредства, которое 

обеспечивает некорректируемую регистрацию данных с применением средств навигации, 

работающих с помощью технологий системы ГЛОНАСС или последней совместно с 

иными глобальными спутниковыми навигационными системами.  

 

Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2016 г. N 2934-р  

Определено, какие сведения включаются в запись акта гражданского состояния, 

конвертируемую в электронную форму. В Закон об актах гражданского состояния ранее 

были внесены изменения. Предусмотрено, что при переводе книг госрегистрации актов 

гражданского состояния (актовых книг) в электронную форму каждая запись 

конвертируется (преобразуется) в форму электронного документа. Утвержден перечень 

сведений, включаемых в запись акта гражданского состояния, конвертируемую 

(преобразуемую) в форму электронного документа. Определены сведения, вносимые в 

записи актов о рождении, о заключении и расторжении брака, об установлении отцовства, 

усыновлении, о перемене имени, о смерти.  

 

Ведомственные правовые акты РФ 

Информация Пенсионного фонда России от 9 января 2017 г. "Пенсионный фонд 

напоминает о сроках доставки январской единовременной выплаты в 5 000 рублей"  

 

О предоставлении пенсионерам единовременной выплаты в 5 000 руб. в январе 2017 

г. Разъясняется, что гражданам, постоянно проживающим в России и являющимся по 

состоянию на 31 декабря 2016 г. получателями пенсий, предоставляется единовременная 

денежная выплата в размере 5 000 руб. Выплата производится в январе 2017 г. на 

основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи 

гражданами заявления. При этом гражданам, являющимся получателями одновременно 

двух пенсий (от ПФР и силового ведомства), выплата производится территориальными 

органами Фонда. Из суммы выплаты не производятся удержания на основании 

исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное 

обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат 
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вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке. 

Гражданам, имеющим право на единовременную денежную выплату, проживающим в 

организациях, оказывающих социальные услуги в стационарной форме, единовременная 

денежная выплата предоставляется в полном размере. Сообщается, что в январе 2017 г. 

единовременная выплата будет произведена пенсионерам с 13 по 28 января. При этом 

неважно, каким образом доставляется пенсия.  

 

 

Судебная практика 

 

Порядок подачи в арбитражные суды Российской Федерации документов в 

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

Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28 декабря 2016 г. N 252)  

 

Подача документов в электронном виде в арбитражные суды России: порядок. 
Утвержден порядок подачи в арбитражные суды России 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, 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, а 

также порядок завершения подачи документов. Документы, поступившие в 

информационную систему, должны быть зарегистрированы в системе автоматизации 

судопроизводства. Прием, учет и регистрация таких документов производятся в том же 

порядке, в котором осуществляется прием, учет и регистрация документов на бумажном 

носителе. Документы, поданные в суд в электронном виде, доступны для просмотра 

другим арбитражным судам и Верховному Суду России.  
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