
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ от 
13.02.2017 N 177  «Об утверждении общих тре-
бований к разработке и утверждению провероч-
ных листов (списков контрольных вопросов)»

Определены общие требования к разработке и ут-
верждению проверочных листов (списков контроль-
ных вопросов)

Согласно Федеральному закону от 03.07.2016 N 
277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и Федеральный закон «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» провероч-
ные листы (списки контрольных вопросов) разраба-
тываются и утверждаются органом государственного 
контроля (надзора), органом муниципального кон-
троля в соответствии с общими требованиями, опре-
деляемыми Правительством РФ, и включают в себя 
перечни вопросов, ответы на которые однозначно 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем обязательных требований, составляющих 
предмет проверки. В соответствии с положением о 
виде государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля перечень может содержать во-
просы, затрагивающие все предъявляемые к юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
обязательные требования, либо ограничить пред-
мет плановой проверки только частью обязательных 
требований, соблюдение которых является наиболее 
значимым с точки зрения недопущения возникнове-
ния угрозы причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов РФ, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Настоящим Постановлением утверждены такие об-
щие требования.

Установлено, что форма проверочного листа долж-
на, в частности, содержать:

указание вида государственного контроля (надзо-
ра), вида муниципального контроля, вида (видов) де-
ятельности юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, производственных объектов, их типов 
и (или) отдельных характеристик, категорий риска, 
классов (категорий) опасности, позволяющих одно-
значно идентифицировать сферу применения формы 
проверочного листа;

перечень вопросов, отражающих содержание обя-

зательных требований и (или) требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, ответы 
на которые однозначно свидетельствуют о соблю-
дении или несоблюдении юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем обязательных 
требований и (или) требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, составляющих 
предмет проверки (далее - перечень вопросов);

соотнесенные с перечнем вопросов реквизиты нор-
мативных правовых актов, с указанием их структур-
ных единиц, которыми установлены обязательные 
требования, требования, установленные муници-
пальными правовыми актами.

Утвержденные формы проверочных листов подле-
жат опубликованию на официальных сайтах органа 
государственного контроля (надзора), органа муни-
ципального контроля в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Приказ Минтранса России от 23.11.2016          
N 358
«Об утверждении Административного регла-

мента Федеральной службы по надзору в сфе-
ре транспорта предоставления государственной 
услуги по выдаче специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществляющего перевозку 
опасных грузов»

Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2017 
N 45647.

С 1 июля 2017 года начнет действовать новый ре-
гламент выдачи Ространснадзором специальных 
разрешений на движение по автомобильным доро-
гам транспортных средств, осуществляющих пере-
возку опасных грузов

Согласно Регламенту, к заявлению о получении спе-
циального разрешения прилагаются, в том числе:

- копия свидетельства о допуске транспортного 
средства категории EX/II, EX/III, FL, OX, AT и MEMU 
к перевозке опасных грузов согласно главе 9.1 Ев-
ропейского соглашения о международной дорожной 
перевозке опасных грузов (ДОПОГ) (если транспорт-
ное средство относится к одной из этих категорий);

- копия свидетельства о профессиональной под-
готовке консультанта по вопросам безопасности 
перевозок опасных грузов, выданного работнику за-
явителя в соответствии с порядком, утвержденным 
Приказом Минтранса России от 09.07.2012 N 203.

Установлено также, что Управление Госавтодорнад-
зора отказывает в предоставлении государственной 
услуги в случаях:

- несоответствия требованиям ДОПОГ по обеспече-
нию безопасности перевозки заявленного опасного 
груза;

- отсутствия в соответствии с информацией ком-
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петентного органа уведомления о включении транс-
портного средства, осуществляющего перевозку, в 
Реестр категорированных объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств и о при-
своенной категории, а также уведомления о соот-
ветствии субъекта транспортной инфраструктуры 
или перевозчика требованиям в области транспорт-
ной безопасности, которое было получено в поряд-
ке, установленном Приказом Минтранса России от 
29.01.2010 N 22.

ЖИЛИЩЕ

Письмо Минэкономразвития России от 
30.12.2016 N ОГ-Д23-15301
«Относительно требований к определению пло-

щади здания»
Минэкономразвития России даны пояснения, касаю-

щиеся включения в площадь жилого здания балконов, 
лоджий, подполья, чердака и иных элементов

Сообщается, в частности, что:
площади балконов, лоджий, террас и веранд, а также 

лестничных площадок и ступеней с учетом их площади 
в уровне каждого этажа включаются в площадь жилого 
здания;

площадь жилого здания определяется как сумма пло-
щадей этажей жилого здания. При этом пространство 
высотой 1,8 м и менее, используемое только для про-
кладки коммуникаций, этажом не является. Подполье 
под зданием независимо от его высоты, а также между-
этажное пространство и технический чердак с высотой 
менее 1,8 м в число надземных этажей не включают-
ся. Минимальная высота от пола до низа выступающих 
конструкций (несущих и вспомогательных), при которой 
площадь этажа включается в площадь жилого здания, 
должна быть более 1,8 метра;

в площадь жилого здания включаются площади ароч-
ных проемов шириной 2 метра и более. В частности, та-
кое возможно в случае, если такие проемы выполнены 
в наружных стенах здания;

в площадь нежилого здания включаются площади как 
застекленных лоджий, так и открытых лоджий.

Письмо Минэкономразвития России от 
20.01.2017 N ОГ-Д23-551
«Относительно требований к определению пло-

щади здания»
Государственный кадастровый учет в отношении объ-

ектов индивидуального жилищного строительства осу-
ществляется в порядке, предусмотренном для зданий

Минэкономразвития России напоминает, что в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом РФ объекты 
индивидуального жилищного строительства - это от-
дельно стоящие жилые дома с количеством этажей не 
более чем три, предназначенные для проживания одной 
семьи.

При подсчете площади здания - объекта индивиду-
ального жилищного строительства для целей государ-
ственного кадастрового учета применяются пункты 2, 
3, 8, 9 Требований к определению площади здания, ут-
вержденных приказом Минэкономразвития России от 
01.03.2016 N 90.

Отмечается, что жилой дом, часть жилого дома рас-
сматривается Жилищным кодексом РФ в качестве жи-
лого помещения исключительно для целей жилищного 
законодательства РФ.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства РФ от 16.02.2017 N 197
«О внесении изменений в некоторые акты Прави-

тельства Российской Федерации»
В перечень видов государственного контроля 

(надзора), осуществляемых с применением риск-
ориентированного подхода, включен федеральный го-
сударственный надзор в сфере труда

Федеральный государственный надзор за соблюде-
нием трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, будет проводиться в отношении работодателей 
- юридических лиц и работодателей - физических лиц, 
зарегистрированных в установленном порядке в ка-
честве индивидуальных предпринимателей и ведущих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица.

Отнесение деятельности юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя к категориям риска 
осуществляется:

решением главного государственного инспектора 
труда РФ (его заместителя) - при отнесении к катего-
рии высокого риска;

решением главного государственного инспектора 
труда в субъекте РФ (его заместителя) - при отнесе-
нии к категориям значительного, среднего и умерен-
ного риска.

Проведение плановых проверок в отношении дея-
тельности юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя в зависимости от присвоенной 
их деятельности категории риска осуществляется со 
следующей периодичностью:

для категории высокого риска - один раз в 2 года;
для категории значительного риска - один раз в 3 

года;
для категории среднего риска - не чаще чем один раз 

в 5 лет;
для категории умеренного риска - не чаще чем один 

раз в 6 лет.
В отношении юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя, деятельность которых отнесе-
на к категории низкого риска, плановые проверки не 
проводятся.

Положение о федеральном государственном над-
зоре за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 1 сентября 2012 г. N 875, до-
полнено новым приложением «Критерии отнесения 
деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся работодателями, к 
определенной категории риска».

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Приказ ФНС России от 16.12.2016 N ММВ-7-
8/683@  «Об утверждении Порядка изменения 
срока уплаты налога, сбора, страховых взносов, 
а также пени и штрафа налоговыми органами»

Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2017                   
N 45707.

Вопросы, связанные с переносом сроков уплаты на-
логов, сборов и страховых взносов, урегулированы но-
вым приказом ФНС России
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В связи с передачей администрирования страховых 
взносов налоговым органам, разработан порядок, 
определяющий процедуру изменения срока упла-
ты налога, сбора, страховых взносов, а также пени и 
штрафа налоговыми органами, а также требования к 
составу и содержанию документов, представляемых 
лицом, претендующим на предоставление отсрочки, 
рассрочки и (или) предоставление инвестиционного 
налогового кредита.

В приложениях приведены формы необходимых до-
кументов.

Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 
28.09.2010 N ММВ-7-8/469@ «Об утверждении 
Порядка изменения срока уплаты налога и сбора, а 
также пени и штрафа налоговыми органами».

Письмо Минфина России от 10.02.2017                           
N 03-12-11/2/7395

Минфином России разъяснены некоторые вопросы, 
связанные с участием в КИК, налогообложением при-
были таких компаний и дохода контролирующих их лиц

В письме рассмотрены, в частности, следующие во-
просы:

о порядке признания иностранного лица иностранной 
организацией или иностранной структурой без обра-
зования юридического лица;

о признании иностранного лица в качестве юридиче-
ского лица, для которого не предусмотрено участие в 
капитале;

об участии в контролируемой иностранной компании 
через товарищество;

об участии в иностранной организации через рос-
сийскую публичную компанию;

об участии в иностранной структуре без образования 
юридического лица через иностранную организацию;

о применении норм статьи 25.13-1 НК РФ о контро-
лируемых иностранных компаниях к структурам без 
образования юридического лица;

о применении пункта 4 статьи 25.15 НК РФ об уча-
стии в контролируемой иностранной компании через 
других контролирующих лиц;

об особенностях применения освобождения прибыли 
контролируемой иностранной компании по критерию 
эффективной ставки налогообложения;

об особенностях применения освобождения прибыли 
контролируемых иностранных компаний для участни-
ков проектов по добыче полезных ископаемых;

об особенностях признания доходов в виде доходов 
от активной деятельности в целях подтверждения ста-
туса иностранных лиц в качестве активных иностран-
ных компаний;

об использовании в целях налогообложения терми-
нов, установленных статьей 309.1 НК РФ;

об учете прибыли контролируемой иностранной ком-
пании в налоговой базе российского контролирующего 
лица в случае, если финансовый год контролируемой 
иностранной компании не совпадает с календарным 
годом, и др.

Проект Федерального закона N 107145-7 «О 
внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации»

В Госдуму внесен законопроект об усилении борьбы 
с «зеркалами» в Интернете

Законопроект подготовлен на основе анализа прак-

тики применения мер по ограничению доступа на по-
стоянной основе к сайтам в сети «Интернет», на ко-
торых неоднократно и неправомерно размещалась 
информация, содержащая объекты авторских и (или) 
смежных прав, или информация, необходимая для их 
получения с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей.

В этой связи предлагается внести изменения в Фе-
деральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» и Гражданский 
процессуальный кодекс РФ, предусматривающие 
определение термина «производный сайт в сети «Ин-
тернет», а также устанавливающие порядок ограниче-
ния доступа к производным сайтам в сети «Интернет» 
на основании обращений правообладателей в Мо-
сковский городской суд.

В частности, предусматривается, что на основании 
вступившего в законную силу решения Московского 
городского суда о постоянном ограничении доступа к 
сайту в сети «Интернет» судьей может быть выдан су-
дебный приказ об ограничении доступа к производно-
му сайту в сети «Интернет».

В судебном приказе, в числе прочих сведений, долж-
но быть указание на соответствующее решение Мо-
сковского городского суда о постоянном ограничении 
доступа к сайту в сети «Интернет», сетевой адрес и 
(или) доменное имя производного сайта в сети «Ин-
тернет», доступ к которым должен быть ограничен.

Судебный приказ не позднее следующего дня по-
сле дня его вынесения размещается на официальном 
сайте Московского городского суда в сети «Интернет» 
и по системе взаимодействия в электронном виде 
направляется в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по контролю и над-
зору в сфере средств массовой информации, мас-
совых коммуникаций, информационных технологий и 
связи.

Кроме того, вводится обязанность для операторов 
поисковых систем удалять из поисковой выдачи све-
дения об указателях страниц сайтов, на которых неод-
нократно и неправомерно размещалась информация, 
содержащая объекты авторских и (или) смежных прав, 
или информация, необходимая для их получения с ис-
пользованием информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, доступ к которым ограничен на постоянной 
основе на основании судебных решений, а также про-
изводных от них сайтов в сети «Интернет».

<Письмо> ФНС России от 06.02.2017                                        
N ГД-4-8/2085@  «О проведении зачетов»

ФНС России разъяснила некоторые вопросы, касающи-
еся зачета (возврата) излишне уплаченных сумм НДФЛ

Уплата НДФЛ за счет средств налоговых агентов не 
допускается. Следовательно, перечисление в бюджет 
суммы, превышающей сумму фактически удержанного 
из доходов физических лиц НДФЛ, не является уплатой 
НДФЛ.

В этом случае налоговый агент вправе обратиться в на-
логовый орган с заявлением о возврате на расчетный 
счет суммы, не являющейся НДФЛ и ошибочно перечис-
ленной в бюджетную систему.

Зачет таких ошибочно перечисленных сумм возможен в 
счет погашения задолженности по другим налогам соот-
ветствующего вида, а также в счет будущих платежей по 
иным налогам соответствующего вида.
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<Письмо> ФНС России от 14.02.2017 N БС-4-
11/2748@  <По вопросу уплаты страховых взно-
сов и представления отчетности организациями, 
имеющими обособленные подразделения>

Порядок представления отчетности и уплата страхо-
вых взносов и налога на доходы физических лиц ор-
ганизациями, имеющими в своем составе обособлен-
ные подразделения, различны

Уплата страховых взносов и представление расчетов 
по страховым взносам производятся организациями 
по месту их нахождения и по месту нахождения обосо-
бленных подразделений, которые начисляют выплаты 
и иные вознаграждения в пользу физлиц.

Решение о наделении обособленного подразделения 
полномочиями по начислению выплат и вознагражде-
ний в пользу физических лиц принимается платель-
щиком страховых взносов самостоятельно.

Разъяснены также вопросы уплаты страховых взно-
сов организациями, применяющими «зачетный» ме-
ханизм.

Это касается случаев, когда по итогам расчетного 
(отчетного) периода сумма расходов на выплату стра-
хового обеспечения на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством превышает общую 
сумму исчисленных страховых взносов по этому виду 
страхования. При этом полученная разница подлежит 
зачету в счет предстоящих платежей по этому виду 
страхования или возмещению в установленном по-
рядке.

Внутри отчетного периода действует правило пун-
кта 2 статьи 431 НК РФ о том, что сумма взносов на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством уменьшается на сумму произведенных 
расходов на выплату страхового обеспечения по ука-
занному виду страхования.

Уплата страховых взносов на обязательное социаль-
ное страхование на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством осуществляется 
в полном объеме без уменьшения на сумму расходов 
на выплату обязательного страхового обеспечения в 
субъектах РФ, где реализуется пилотный проект, пред-
усматривающий особенности выплаты страхового 
обеспечения.

«Обзор правоприменительной практики за 4 
квартал 2016 года по спорам о признании не-
действительными нормативно-правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) 
Минфина России (на основании вступивших в за-
конную силу судебных актов)»

Минфином России подготовлен обзор судебной 
практики за IV квартал 2016 года по вопросам при-
знания недействительными правовых актов, решений 
и действий Министерства

На примере конкретных судебных дел представлены, 
в частности, следующие разъяснения.

При осуществлении перевода денежных средств в 
бюджетную систему РФ при отсутствии уникального 
идентификатора начисления (УИН) для плательщи-
ков - физических лиц указание ИНН в распоряжении 
о переводе денежных средств обязательно. Данное 
требование установлено приказом Минфина России, 
регулирующим правоотношения в сфере налогово-
го законодательства, что исключает необходимость 
соответствия оспариваемого приказа положениям 
Федерального закона N 115-ФЗ, регулирующего от-

ношения в сфере противодействия финансирования 
терроризма.

Кроме того, в одном из решений Верховный Суд РФ 
указал, что в случае отсутствия у физического лица 
ИНН и УИН действующее правовое регулирование не 
исключают использование гражданином иного типа 
идентификатора сведений о физическом лице при со-
вершении соответствующих банковских операций. В 
связи с этим Суд указал, что доводы административ-
ного истца о том, что отсутствие у него ИНН не позво-
ляет ему уплатить государственную пошлину, лишены 
правовых оснований.

Также в практике ВС РФ был рассмотрен вопрос о 
правовом статусе письменных разъяснений Минфина 
России.

Указывалось, в частности, что письмо, изданное как 
акт казуального толкования в ответ на индивидуаль-
ный запрос конкретного налогоплательщика, не было 
применено и налоговыми органами в отношении на-
логоплательщика в качестве акта, имеющего норма-
тивные свойства. Не будучи адресованным налоговым 
органам и их должностным лицам, оно не содержит 
предписания о правах и обязанностях персонально не 
определенного круга лиц, следовательно, не устанав-
ливает общеобязательных правил поведения, рассчи-
танных на неоднократное применение, и носит инфор-
мационно-разъяснительный характер.

<Информация> ФНС России
<О переходе ФНС России на использование ко-

дов по ОКВЭД в новой редакции>
Коды видов экономической деятельности, внесенные 

в ЕГРЮЛ и ЕГРИП до 11 июля 2016 года с использо-
ванием ОКВЭД 1, в автоматическом режиме приведе-
ны в соответствие с ОКВЭД 2

ФНС России сообщает также, что в случае если од-
ному коду вида экономической деятельности по ОК-
ВЭД 1 соответствует несколько кодов видов экономи-
ческой деятельности по ОКВЭД 2, в ЕГРЮЛ и ЕГРИП 
были внесены все коды ОКВЭД 2, соответствующие 
данному коду ОКВЭД 1.

Если коду основного вида экономической деятельно-
сти по ОКВЭД 1 соответствует несколько кодов видов 
экономической деятельности по ОКВЭД 2, в ЕГРЮЛ и 
в ЕГРИП в качестве основного вида экономической 
деятельности внесен код с наименьшим значением 
кода по ОКВЭД 2. Остальные коды видов экономиче-
ской деятельности по ОКВЭД 2 внесены в качестве 
дополнительных видов деятельности.

Отмечено также, что при необходимости в регистри-
рующий орган можно представить заявление для вне-
сения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП уточненных сведений о ко-
дах видов экономической деятельности по ОКВЭД 2.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Минстроя России от 09.02.2017 N 81/
пр  «Об утверждении Методических рекомендаций 
по применению федеральных единичных расце-
нок на строительные, специальные строительные, 
ремонтно-строительные, монтаж оборудования и 
пусконаладочные работы»

С 31 марта 2017 года вводятся методические ре-
комендации по применению федеральных единичных 
расценок на строительные, специальные строитель-
ные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и 
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пусконаладочные работы
Единичные расценки предназначены для определе-

ния сметной стоимости строительных, специальных 
строительных, ремонтно-строительных работ, монта-
жа оборудования и пусконаладочных работ и в ком-
плексе с другими сметными нормативами используют-
ся для определения сметной стоимости строительства 
базисно-индексным методом в порядке, установлен-
ном действующими методическими документами.

Единичные расценки используются непосредственно 
в локальных сметных расчетах (локальных сметах) для 
определения сметных прямых затрат.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ

Приказ Минздрава России от 23.08.2016             
N 625н
«Об утверждении Порядка проведения эксперти-

зы временной нетрудоспособности»
Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2017           

N 45704.
Минздравом России определен порядок проведения 

экспертизы временной нетрудоспособности
Такая экспертиза проводится в целях определения 

способности гражданина осуществлять трудовую де-
ятельность, необходимости и сроков временного или 
постоянного перевода гражданина по состоянию здо-
ровья на другую работу, а также принятия решения о 
направлении гражданина на медико-социальную экс-
пертизу.

Экспертиза проводится в связи с заболеваниями, 
травмами, отравлениями и иными состояниями, свя-
занными с временной потерей трудоспособности, до-
лечиванием в санаторно-курортных организациях, 
при необходимости ухода за больным членом семьи, в 
связи с карантином, на время протезирования в ста-
ционарных условиях, в связи с беременностью и рода-
ми, при усыновлении ребенка.

При проведении экспертизы временной нетрудоспо-
собности лечащий врач (фельдшер, зубной врач):

- устанавливает диагноз заболевания и степень 
функциональных нарушений органов и систем, нали-
чие осложнений и степень их тяжести на основании 
сбора анамнеза и жалоб, внешнего осмотра гражда-
нина;

- рекомендует прохождение профилактических, диа-
гностических, лечебных и реабилитационных меро-
приятий, определяет режим лечения, назначает ис-
следования и консультации врачей-специалистов;

- определяет сроки временной нетрудоспособности в 
соответствии с Приказом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 29.06.2011 N 624н «Об утверждении Порядка 
выдачи листков нетрудоспособности»;

- отражает в медицинской документации гражданина 
сведения о состоянии его здоровья, с обоснованием 
необходимости временного освобождения от рабо-
ты; характере и условиях труда, социальных факторах 
или обосновании закрытия листка нетрудоспособно-
сти при восстановлении трудоспособности; выданном 
листке нетрудоспособности;

- анализирует причины заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности и первичного выхода на ин-
валидность, принимает участие в разработке и реали-
зации мероприятий по их снижению;

- при необходимости продления листка нетрудоспо-
собности свыше срока, установленного действующим 
законодательством, направляет гражданина на экс-
пертизу временной нетрудоспособности, проводимую 
врачебной комиссией медицинской организации.

По результатам проведенной экспертизы в слу-
чае принятия решения о временной неспособности 
гражданина осуществлять трудовую деятельность 
ему выдается листок нетрудоспособности по форме, 
в порядке и сроки, установленные Приказами Минз-
дравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н и от 
26.04.2011 N 347н «Об утверждении формы бланка 
листка нетрудоспособности».

БЕЗОПАСНОСТЬ
И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

Указ Президента РФ от 18.02.2017 N 74
«О признании в Российской Федерации доку-

ментов и регистрационных знаков транспортных 
средств, выданных гражданам Украины и лицам 
без гражданства, постоянно проживающим на 
территориях отдельных районов Донецкой и Лу-
ганской областей Украины»

Россией будут временно признаваться документы и 
регистрационные знаки транспортных средств, вы-
данные на территориях отдельных районов Донецкой 
и Луганской областей Украины

В целях реализации принципов и норм междуна-
родного гуманитарного права временно, на период до 
политического урегулирования ситуации в отдельных 
районах Донецкой и Луганской областей Украины на 
основании Минских соглашений в Российской Феде-
рации признаются действительными документы, удо-
стоверяющие личность, документы об образовании 
и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, 
заключении (расторжении) брака, перемене имени, 
о смерти, свидетельства о регистрации транспорт-
ных средств, регистрационные знаки транспортных 
средств, выданные соответствующими органами (ор-
ганизациями), фактически действующими на террито-
риях указанных районов, гражданам Украины и лицам 
без гражданства, постоянно проживающим на этих 
территориях.

Граждане Украины и лица без гражданства, посто-
янно проживающие на указанных территориях, могут 
осуществлять въезд в РФ и выезд из РФ без оформ-
ления виз на основании документов, удостоверяющих 
личность (несовершеннолетние дети в возрасте до 16 
лет - на основании свидетельства о рождении), вы-
данных соответствующими органами, фактически 
действующими на территориях указанных районов.

ПРАВОСУДИЕ

«Обзор судебной практики Верховного Суда Рос-
сийской Федерации N 1 (2017)»

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017)
Верховным Судом РФ подготовлен первый обзор су-

дебной практики в 2017 году
В обзоре рассмотрены в том числе практика раз-

решения споров, возникающих из договорных, обя-
зательственных отношений, наследственных прав, 
споров, связанных с трудовыми и социальными отно-
шениями, практика применения законодательства о 



РЕСПЕКТ обозрение КонсультантПлюс: ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ с 20 по 24 февраля 2017 г.

банкротстве, применение положений земельного за-
конодательства и законодательства об охране приро-
ды и природопользовании, законодательства о защите 
конкуренции, о налогах и сборах, обязательных стра-
ховых взносах во внебюджетные фонды, бюджетного 
законодательства, процессуальные вопросы, возни-
кающие при рассмотрении гражданских и уголовных 
дел, практика ЕСПЧ и др. Кроме того, даны разъясне-
ния по вопросам, возникающим в судебной практике.

В Обзоре содержатся, в частности, следующие выво-
ды:

отношения, возникающие из возмездного договора 
на выполнение работ (оказание услуг) по изготовле-
нию полиграфической продукции для цели ее коммер-
ческого распространения, не регулируются законода-
тельством о защите прав потребителей;

злоупотребление со стороны страховщика при за-
ключении договора имущественного страхования мо-
жет повлечь признание такого договора недействи-
тельным;

возврат суммы займа должен быть произведен ис-
ходя из валюты займа, указанной в договоре (риск из-
менения курса валюты долга лежит на заемщике);

в случае предоставления работнику учебного отпуска 
с сохранением среднего заработка в период работы, 
дающей право на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости и включаемой в специальный стаж, 
периоды таких отпусков также подлежат включению в 
специальный стаж, дающий право на досрочное на-
значение страховой пенсии по старости;

участник долевой собственности, осуществивший 
за свой счет неотделимые улучшения недвижимого 
имущества с соблюдением установленного порядка 
использования общего имущества, имеет право на 
соответствующее увеличение своей доли в праве соб-
ственности;

незаконный сбыт наркотических средств следует 
считать оконченным преступлением с момента вы-
полнения лицом всех необходимых действий по пере-
даче приобретателю указанных средств независимо 
от их фактического получения приобретателем.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Информация МИД России  «Об упрощенном 
порядке въезда в ОАЭ для российских граждан 
по обыкновенным заграничным паспортам»

С 1 февраля 2017 года граждане России могут по-
лучить однократную визу для посещения ОАЭ сро-
ком до 30 дней во всех пограничных пунктах этой 
страны

Виза выдается без взимания пошлин, при этом она 
может быть однократно продлена еще на 30 дней 
при условии оплаты соответствующего сбора.

ОБЗОР  ДОКУМЕНТОВ ПО РБ

Распоряжение Правительства РБ от 10.02.2017 
N 88-р

<О своевременной и качественной подготовке ги-
дротехнических сооружений, мостов, коммунально-
энергетических сетей, инженерных коммуникаций, 
организаций к пропуску ледохода и подъему уровня 
воды рек в период весеннего половодья на террито-
рии Республики Башкортостан в 2017 году, а также 
защиты населения и сохранения материальных цен-
ностей на затапливаемых территориях>

(Официальный Интернет-портал правовой инфор-
мации Республики Башкортостан http://www.npa.
bashkortostan.ru, 13.02.2017)

В целях обеспечения своевременной и качествен-
ной подготовки гидротехнических сооружений, мо-
стов, коммунально-энергетических сетей, инженер-
ных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода 
и подъему уровня воды рек в период весеннего поло-
водья на территории республики в 2017 году, а так-
же защиты населения и сохранения материальных 
ценностей на затапливаемых территориях утверж-
дены состав республиканской противопаводковой 
комиссии, план мероприятий по безаварийному 
пропуску весеннего половодья, план-график кон-
троля за развитием паводковой ситуации.
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