
Обзор нового федерального законодательства № 9 

Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 3 марта 2017 г. N 255 "Об исчислении и взимании платы за 

негативное воздействие на окружающую среду"  

 

 Исчисляем плату за негативное воздействие на окружающую среду. Установлены правила 

исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду. Определены виды 

негативного воздействия, за которые взимается плата. Это выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными источниками, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, размещение 

отходов. Плату обязаны вносить юрлица и ИП, занимающиеся хозяйственной или другой деятельностью на 

территории России, континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне России, если эта 

деятельность оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Исключение сделано для субъектов, 

вещих деятельность только на объектах, оказывающих минимальное негативное воздействие на 

окружающую среду (объектах IV категории). Плату за размещение отходов (кроме твѐрдых коммунальных) 

вносят юрлица и ИП, в ходе деятельности которых образовались отходы. Плату за размещение твѐрдых 

коммунальных отходов вносят региональные операторы (операторы) по обращению с твѐрдыми 

коммунальными отходами, занимающиеся их размещением. Для стимулирования хозяйствующих субъектов 

к снижению негативного воздействия на окружающую среду и внедрению наилучших доступных 

технологий предусмотрено применение к ставкам платы стимулирующих коэффициентов. Также из суммы 

платы вычитаются фактически произведенные затраты на мероприятия по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду. 

 Контроль за исчислением платы возложен на Росприроднадзор.  

 Правила применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2016 г.  

 

Постановление Правительства РФ от 4 марта 2017 г. N 260 "О внесении изменений в Правила 

представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности и учета указанных уведомлений" 

 

 Уточнены правила представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности. С 1 января 2017 г. осуществляется переход на новые редакции ОКВЭД 

2 и ОКПД 2. Соответствующие изменения внесены в правила представления уведомлений о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений. 

Также уточнен перечень работ и услуг в составе отдельных видов предпринимательской деятельности, о 

начале осуществления которых юрлицом или ИП представляется уведомление. Из перечня исключена 

деятельность по предоставлению услуги по управлению многоквартирными домами, а также деятельность 

по предоставлению услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких 

домах. Это связано с введением лицензирования указанных видов деятельности. В раздел XIV 

"Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий" перечня дополнительно включена 

деятельность по производству сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, мучных 

кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного 

хранения. 

 

Постановление Правительства РФ от 3 марта 2017 г. N 252 "О некоторых вопросах обеспечения 

безопасности туризма в Российской Федерации" 

 

 Туристам предписано заранее информировать МЧС России о путешествиях по труднодоступной 

местности. Организации и ИП, оказывающие услуги в сфере активного туризма на территории России, 

туристы и туристские группы (в т. ч. состоящие из несовершеннолетних участников), а также туристы с 

несовершеннолетними детьми, самостоятельно путешествующие по территории России, должны не позднее 

чем за 10 рабочих дней до начала путешествия информировать территориальный орган МЧС России по 

соответствующему региону. Речь идет о маршрутах по труднодоступной местности, водным, горным, 

спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни, причинением вреда 

здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу. 

 

Постановление Правительства РФ от 2 марта 2017 г. N 245 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. N 806" 

 

 Дополнены правила применения риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов 

госконтроля (надзора). Скорректировано постановление Правительства России о применении риск-

ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора). 

Существенно дополнен перечень видов госконтроля, осуществляемых с применением риск-

ориентированного подхода. В него включены в т. ч. контроль (надзор) в сфере миграции, в области 

безопасности дорожного движения, экологический (в отдельных сферах), земельный, ветеринарный, 

транспортный, жилищный надзор и др. Федеральным органам исполнительной власти относительно 

включенных в перечень видов контроля поручено внести до 15 мая 2017 г. в установленном порядке в 

Правительство РФ проекты актов об утверждении критериев отнесения деятельности юрлиц и ИП и (или) 
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используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу 

(категории) опасности. 

 

Ведомственные правовые акты РФ 

Приказ Министерства транспорта РФ от 7 февраля 2017 г. N 36 "О внесении изменений в приказ 

Министерства транспорта Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 120 "Об утверждении форм 

перевозочных документов на перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа, используемых при 

оказании услуг населению железнодорожным транспортом" 

 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 марта 2017 г. 

На ж/д транспорте введены в обращение двухслойные слипы бланков проездных документов АСУ 

"Экспресс". Скорректированы формы документов на перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа, 

используемых при оказании услуг населению ж/д транспортом. Речь идет о документах, которые 

оформляются с помощью автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками - АСУ 

"Экспресс". Так, наряду с трехслойными слипами будут использоваться двухслойные. Приведена их форма. 

Как и в трехслойном слипе, в новом документе первый слой представляет собой собственно проездной 

документ, который после оформления отдается на руки пассажиру для осуществления поездки. Второй слой 

является купоном кассира, который после оформления остается в кассе. В отличие от трехслойного типа в 

двуслойном отсутствует контрольный купон. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 марта 2017 г. Регистрационный № 45883. 

 

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 10 ноября 2016 г. N 3985 "Об утверждении 

Административного регламента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по разработке, 

производству, испытанию, хранению, реализации и утилизации боеприпасов (в том числе патронов к 

гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов), пиротехнических изделий IV и V 

классов в соответствии с национальным стандартом, применению пиротехнических изделий IV и V 

классов в соответствии с техническим регламентом"  

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 марта 2017 г.  

 Новый порядок лицензирования деятельности по разработке, производству, испытанию, хранению, 

реализации и утилизации боеприпасов, пиротехнических изделий IV и V классов. Представлен новый 

Административный регламент Минпромторга России по лицензированию деятельности по разработке, 

производству, испытанию, хранению, реализации и утилизации боеприпасов (в т. ч. патронов к 

гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов), пиротехнических изделий IV и V 

классов в соответствии с национальным стандартом, по применению последних в соответствии с 

техрегламентом. Как и ранее, очерчен круг соискателей лицензии, лицензиатов. Определен перечень 

конкретных административных процедур, раскрыто их содержание. Решение о предоставлении лицензии (об 

отказе в этом) принимается максимум за 45 рабочих дней с даты приема заявления и необходимых 

документов. Максимальный срок вручения лицензии - 3 рабочих дня. Перечислены основания для 

переоформления документа. Предусмотрено получение отдельных материалов в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия. Урегулированы вопросы регистрации запроса об оказании госуслуги в 

электронной форме. Закреплены положения об обеспечении доступа к госуслуге инвалидам. За 

предоставление лицензии уплачивается госпошлина в сумме 7 500 руб. (ранее - 6 000 руб.). Обновлен 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, его должностных лиц. Так, предусмотрена 

возможность подавать жалобу в электронном виде. Прежний административный регламент признан 

утратившим силу.  

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 марта 2017 г. Регистрационный № 45870.  

 

Информационные письма 

Информация Пенсионного фонда России от 6 марта 2017 г. "Сокращены сроки предоставления 

средств материнского капитала" 

 
 Ускорен процесс получения маткапитала. 

 Сообщается, что Правительством РФ сокращены сроки выплаты средств материнского капитала. 

Теперь вся процедура не будет превышать месяца и десяти дней с даты подачи заявления на распоряжение 

сертификатом. Ранее она занимала до 2 месяцев. Кроме того, если семья решила направить маткапитал на 

улучшение жилищных условий, то в качестве документа, который подтверждает право собственности на 

жилое помещение или земельный участок, органы ПФР принимают копию выписки из ЕГРП, а не 

свидетельство о госрегистрации права собственности, как это было раньше. Средствами маткапитала можно 

распорядиться по четырем направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг 

для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов. Размер маткапитала в 2017 г. составляет 453 тыс. руб. Для 

вступления в программу маткапитала у россиян есть еще два года: необходимо, чтобы ребенок, который 

дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 г. 
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Судебная практика 

Постановление Конституционного Суда РФ от 7 марта 2017 г. N 5-П "По делу о проверке 

конституционности пункта 1 части третьей статьи 81 и статьи 401.6 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданина А.Е. Певзнера"  

 
 Конфискация при прекращении уголовного дела за сроком давности: позиция КС РФ. Внимание КС 

РФ привлек вопрос о том, как должна решаться судьба вещдоков, являющихся орудием преступления 

(иного средства его совершения), при прекращении уголовных дел за сроком давности. Имеется в виду 

ситуация, когда такой вещдок - имущество, принадлежащее на законном основании лицу, в отношении 

которого дело прекращено по указанному основанию. Кроме того, возникла неясность, допускается ли 

пересмотр в кассационном порядке решения суда о возврате этому лицу в описанной ситуации данного 

имущества. КС РФ счел оспариваемые нормы конституционными и разъяснил, что они предполагают 

следующее. В указанном случае обвиняемый (подсудимый) может быть лишен имущества (с прекращением 

собственности) лишь при условии, что он не возражает против прекращения дела за сроком давности и ему 

разъяснены юрпоследствия этого, включая такую конфискацию. Если же обвиняемый (подсудимый) 

возражает, в т. ч. против данной конфискации (что, по сути, приравнивается в целом к несогласию с 

прекращением дела за сроком давности), он также может быть лишен имущества - при вынесении 

обвинительного приговора с освобождением его от наказания. Решение суда, в соответствии с которым 

упомянутое имущество при прекращении дела за сроком давности было признано не подлежащим 

конфискации, может быть пересмотрено в кассации не позднее года со дня вступления в силу такого 

решения. Т. е. в этом случае применяются правила о повороте к худшему при пересмотре приговора.  

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 10 марта 2017 г. N 6-П "По делу о проверке 

конституционности статьи 15, пункта 1 статьи 1064, статьи 1072 и пункта 1 статьи 1079 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.С. Аринушенко, Г.С. Бересневой и 

других" 

 

 Потерпевший вправе взыскать с виновника ДТП разницу между расходами на установку новых 

деталей и страховой выплатой, рассчитанной с учетом износа. Конституционный Суд РФ разъяснил смысл 

отдельных положений ГК РФ в контексте возмещения имущественного вреда в случае повреждения 

автомобиля в ДТП. По Закону об ОСАГО расходы на восстановительный ремонт автомобиля возмещаются с 

учетом износа подлежащих замене комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов). Как подчеркнул 

Конституционный Суд РФ, данное правило, предназначенное исключительно для ОСАГО, не 

распространяется на деликтные правоотношения. Таким образом, при определении размера убытков, 

подлежащих возмещению причинителем вреда, учитывается полная стоимость новых деталей, узлов и 

агрегатов. Следовательно, при недостаточности страховой выплаты на покрытие фактического ущерба 

потерпевший вправе восполнить образовавшуюся разницу за счет причинителя вреда. Причем в 

определенных случаях суд может уменьшить размер такого возмещения. Например, когда при 

восстановительном ремонте использовались новые детали, узлы, механизмы, имеющие постоянный 

нормальный износ и подлежащие регулярной своевременной замене. 
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