
Обзор нового федерального законодательства № 20 

Федеральные законы РФ 

Федеральный закон от 1 июня 2017 г. N 104-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"  

 

 Цель поправок - создать наиболее благоприятные условия для реализации избирательных прав. Так, исключен 

пятилетний срок, на который образуются избирательные участки, участки референдума. Закреплена возможность 

пересмотра перечня и границ избирательных участков, участков референдума, в том числе в целях уменьшения 

максимальной численности избирателей, участников референдума на участке до 1,5 тыс. или ее увеличения до 3 тыс. 

Кроме того, установлено, что при проведении выборов Президента РФ, в региональные органы госвласти, референдума 

субъекта Федерации гражданин вправе обратиться с заявлением о включении в список избирателей, участников 

референдума по месту пребывания. В этом случае голосование по открепительным удостоверениям и досрочное 

голосование не проводятся. Предусмотрены способы защиты таких заявлений от подделок. Их можно подать в том 

числе через Единый портал госуслуг или МФЦ. Однако региональным законом в отношении региональных выборов 

(референдума) может быть исключено данное право избирателя. Упрощен порядок заполнения подписных листов в 

поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, инициативы проведения референдума. Адрес места жительства 

теперь может не содержать каких-либо из указанных в законе реквизитов (наименование региона, района, города, иного 

населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), если это не препятствует его однозначному восприятию. 

Доверенность на получение открепительного удостоверения для избирателя-инвалида может быть заверена 

руководителем органа соцзащиты населения. Пересмотрены правила назначения наблюдателей. Ужесточена 

административная ответственность за незаконные выдачу и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для 

голосования на референдуме. Размер штрафа увеличен до 30 тыс. руб. При этом за повторное правонарушение 

оштрафуют на сумму 50 тыс. руб. 

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

положений, для которых предусмотрены иные сроки.  

 

Федеральный закон от 1 июня 2017 г. N 103-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О выборах 

Президента Российской Федерации"  

 Скорректирован Закон о выборах Президента РФ. Поправки разработаны в целях приведения данного акта в 

соответствие с Законом об основных гарантиях избирательных прав. Однако предусмотрены и некоторые различия. В 

частности, предусмотрен более либеральный подход к процедуре назначения наблюдателей - не устанавливается 

требований об обязательном заблаговременном направлении в соответствующий избирком списка наблюдателей, а 

также об обязательном направлении наблюдателя только в один избирком. Прописана возможность применения средств 

видеонаблюдения в помещениях для голосования. Исключено голосование по открепительным удостоверениям на 

выборах Президента РФ. Взамен введен механизм внесения в список избирателей по месту нахождения на основании 

заявления. 

Упрощены требования к сведениям об адресе места жительства избирателя, внесенным в подписной лист. 

Поправки вступают в силу со дня официального опубликования.  

 

Федеральный закон от 7 июня 2017 г. N 109-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" и статью 15.1 Федерального 

закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в части установления 

дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к 

суицидальному поведению"  

 В отдельные законодательные акты России внесены изменения в части установления дополнительных 

механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению. Так, 

Закон об информации, информационных технологиях и о защите информации дополнен положением, 

устанавливающим процедуру обязательного информирования Роскомнадзором или привлеченным им оператором 

органов внутренних дел для оперативного реагирования и проведения необходимых процессуальных проверочных 

мероприятий по фактам распространения запрещенной информации по признакам уголовно наказуемых деяний. Также 

уточнены положения Закона об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в части участия органов и учреждений системы профилактики в работе по выявлению и 

пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.  

 

Федеральный закон от 7 июня 2017 г. N 110-ФЗ "О внесении изменений в статью 66 Федерального закона "О 

связи" и статью 35 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации"  

 На операторов связи возложена обязанность обеспечивать передачу пользователям (а при оказании услуг для 

наземного теле- и (или) радиовещания - передачу в эфир) сигналов оповещения и (или) экстренной информации об 

опасностях, возникающих при ЧС (их угрозе), а также при ведении военных действий или вследствие них, о правилах 

поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите. Расходы операторов связи, понесенные в 

связи с выполнением вышеуказанных требований, возмещению не подлежат. При этом передача сигналов оповещения 

и (или) экстренной информации не является прерыванием предоставления услуг связи. Операторы связи не несут 
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ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из договоров с вещателями, если это связано с 

выполнением вводимых требований. 

 Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 дней после даты его официального опубликования.  

 

Федеральный закон от 7 июня 2017 г. N 113-ФЗ "О внесении изменений в статью 32 Федерального закона "О 

некоммерческих организациях" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации"  

 Поправки касаются порядка предоставления информации о государственных (муниципальных) учреждениях, ее 

размещения на официальном сайте для информирования о таких учреждениях и ведения данного сайта. Закреплена 

возможность размещать на сайте сведения об учреждении органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя. Ранее учреждения обеспечивали открытость и доступность информации самостоятельно посредством 

предоставления необходимых сведений в Федеральное казначейство для их дальнейшего размещения на сайте. При 

этом учредитель вправе передать полномочия по размещению информации самому учреждению. 

 Поправки вступают в силу с 01.01.2018.  

 

Федеральный закон от 7 июня 2017 г. N 118-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях"  

 В КоАП РФ внесены поправки в части усиления административной ответственности за нарушение бюджетного 

законодательства при реализации инвестпроектов по капстроительству (реконструкции) объектов государственной и 

муниципальной собственности. Так, установлена административная ответственность должностных лиц за нарушения 

порядка предоставления межбюджетных трансферов для капвложений. Для чиновников предусмотрены штрафы до 50 

тыс. руб. и дисквалификация до 2 лет. Напомним, что прежний порядок капвложений предполагал исключительно 

дисциплинарную ответственность главных распорядителей за своевременность реализации инвестпроектов. Также 

введена ответственность за нарушение главным распорядителем бюджетных средств или получателем бюджетных 

средств, предоставляющими субсидии на капвложения, порядка предоставления указанных субсидий либо за 

неисполнение ими решения об их предоставлении.  

 Чиновников также будут штрафовать за невыполнение государственного (муниципального) задания.  

 

Федеральный закон от 7 июня 2017 г. N 119-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона "О 

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей"  

 Ранее в случае изменения условий, на основании которых гражданин был поставлен на учет для получения 

субсидии, она предоставлялась ему в соответствии с новыми условиями (при этом очередность предоставления 

субсидии определялась с момента возникновения права на переход в другую категорию получателей). Например, если 

гражданину, вставшему на учет в качестве инвалида II группы, установили III группу и перевели в категорию 

очередности "пенсионеры", а затем через год при проведении медико-социальной экспертизы снова дали II группу, то 

его ставили на учет в категорию "граждане, признанные инвалидами I и II групп" по дате последнего заключения 

экспертизы. Поправками установлено, что при повторном возникновении права гражданина на переход в другую 

категорию очередности, в которой он уже состоял ранее, постановка на учет происходит исходя из первоначальной 

очередности в данной категории. Также уточнено, что в случае если после постановки на учет гражданин и (или) члены 

его семьи осуществили отчуждение принадлежащего им на праве собственности жилья или его перевод в нежилое 

помещение в течение 5 лет, предшествующих дате выдачи жилищного сертификата, то размер предоставляемой 

субсидии уменьшается на сумму, полученную по договору об отчуждении имущества, либо на кадастровую стоимость 

жилья (а при ее отсутствии - на инвентаризационную). При этом берется наибольшая из указанных величин.  

 

Федеральный закон от 7 июня 2017 г. N 120-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части установления 

дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к 

суицидальному поведению"  

 Во-первых, усилена уголовная ответственность за доведение до самоубийства. Также предусмотрена 

повышенная ответственность за это деяние, совершенное в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины, 

нескольких лиц либо группой лиц либо в публичном выступлении, СМИ, Интернете. Во-вторых, установлена уголовная 

ответственность за склонение к совершению самоубийства или содействие в его совершении. Также введена уголовная 

ответственность за организацию деятельности, направленной на побуждение граждан к совершению самоубийства. 

Речь идет об ответственности для администраторов т. н. "групп смерти" и организаторов любых неформальных 

сообществ, деятельность которых направлена на побуждение к совершению самоубийства. Кроме того, предусмотрена 

отдельная уголовная статья за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность 

для его жизни. Примерами такой опасной деятельности являются "зацепинг", "руфинг", игры по типу "Беги или умри".  

 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Федеральной налоговой службы от 10 мая 2017 г. N ММВ-7-21/347@ "Об утверждении формы и формата 

представления налоговой декларации по земельному налогу в электронной форме и порядка ее заполнения, а 

также признании утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы от 28.10.2011 N ММВ-7-11/696@"  

 

 Утверждены новая форма декларации по земельному налогу, формат ее представления в электронном виде, 
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порядок заполнения. Декларация заполняется налогоплательщиками-организациями в отношении участков, 

принадлежащих им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования. Представлять ее нужно 

в налоговый орган по месту нахождения участка. Как и ранее, декларация содержит титульный лист и 2 раздела: сумма 

земельного налога, подлежащая уплате в бюджет, расчет налоговой базы и налога. Все значения стоимостных 

показателей указываются в полных рублях. Те, что меньше 50 коп., отбрасываются, а 50 коп. и более - округляются до 

полного рубля. Текстовые поля декларации заполняются заглавными печатными символами. Приведены коды, 

определяющие налоговый период, коды форм реорганизации и код ликвидации организации, коды представления 

декларации, а также определяющие способ подачи, справочник категорий земли, коды налоговых льгот.  

 Приказ вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня его официального опубликования и применяется 

начиная с представления декларации за налоговый период 2017 г. Прежние форма, форма и порядок заполнения 

декларации при этом утрачивают силу. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 июня 2017 г. Регистрационный № 46926.  

 

Судебная практика РФ 

 

Обобщение судебной практики по административным делам об оспаривании решений государственных 

экзаменационных и конфликтных комиссий субъектов Российской Федерации при проведении в 2016 году 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 1 июня 2017 г.)  

 
 Утвержден обзор практики рассмотрения судами в 2016 г. дел об оспаривании решений государственных 

экзаменационных и конфликтных комиссий регионов при проведении ЕГЭ. Всего было рассмотрено 55 таких дел. 

Большинство из них связано с оспариванием актов об удалении с экзамена и решений об аннулировании его 

результатов. Отмечается, что наличие постороннего предмета (например, листа бумаги) является нарушением. Следует 

учитывать, что черновики выдаются экзаменуемым на месте по мере необходимости и принесены с собой быть не 

могут. Наличие неработающего телефона тоже признается нарушением. Для удаления с экзамена и (или) 

аннулирования его результатов достаточно установить наличие у экзаменуемого запрещенного предмета. Пусть даже во 

время ЕГЭ он фактически не использовался. Также обращается внимание, что акт об удалении с экзамена должен быть 

подписан только теми членами государственной экзаменационной комиссии региона, которые присутствуют в пункте 

проведения экзаменов (а не всеми вообще). А там требуется присутствие не менее одного члена данной комиссии. 
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