
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Обзор практики Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации за 2016 год

Конституционным Судом РФ подготовлен обзор 
по наиболее важным решениям, принятым в 2016 
году, которые могут оказать воздействие на право-
применительную практику

В обзоре приводятся решения по конституцион-
ным основам:

- публичного права (в частности, дана оценка кон-
ституционности отдельных положений Федераль-
ных законов «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам обязательного социального страхова-
ния», «О порядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию», «О государ-
ственном регулировании производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановления Прави-
тельства РФ «О взимании платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам об-
щего пользования федерального значения транс-
портными средствами, имеющими разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн» и др., КоАП 
РФ, ГК РФ, Налогового кодекса РФ);

- трудового законодательства и социальной за-
щиты (дана оценка конституционности отдельных 
положений Законов РФ «О пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших военную службу, службу в ор-
ганах внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей», «О занятости населения в 
Российской Федерации», Положения о службе в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации);

- частного права (осуществлена проверка кон-
ституционности отдельных положений Федераль-
ных законов «О внесении изменений в подразделы 
4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части 
третьей Гражданского кодекса Российской Феде-
рации», «Об исполнительном производстве», «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», Жилищного кодекса 
РФ, ГК РФ);

- уголовной юстиции (дана, в числе прочего, оцен-
ка конституционности отдельных положений УПК 
РФ, Уголовно-исполнительного кодекса РФ, Феде-
рального закона «О материальной ответственности 
военнослужащих»).

ЖИЛИЩЕ

Федеральный закон от 22.02.2017 N 14-ФЗ
«О признании утратившими силу отдельных по-

ложений законодательных актов Российской Фе-
дерации»

Подписан Закон об отмене срока ограничения бес-
платной приватизации жилья

Признана утратившей силу часть 2 статьи 2 Феде-
рального закона «О введении в действие Жилищно-
го кодекса Российской Федерации» (с внесенными 
изменениями и дополнениями), поскольку в соот-
ветствии с данной нормой возможность привати-
зации жилых помещений прекращается с 1 марта 
2017 года.

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Решение Верховного Суда РФ от 26.01.2017               
N АКПИ16-1035

<О признании недействующим абзаца первого 
пункта 12 Инструкции о порядке применения Спи-
ска производств, цехов, профессий и должностей с 
вредными условиями труда, работа в которых дает 
право на дополнительный отпуск и сокращенный ра-
бочий день, утвержденной Постановлением Госком-
труда СССР, ВЦСПС от 21.11.1975 N 273/П-20>

Продолжительность ежегодного оплачиваемо-
го отпуска за работу с вредными условиями труда 
определяется с учетом фактически отработанного 
времени в данных условиях независимо от того, на 
полную или неполную ставку занят работник

Постановлением Государственного комитета Со-
вета Министров СССР по вопросам труда и заработ-
ной платы, Президиума Всесоюзного центрально-
го совета профессиональных союзов от 21 ноября 
1975 г. N 273/П-20 была утверждена Инструкция 
о порядке применения Списка производств, цехов, 
профессий и должностей с вредными условиями 
труда, работа в которых дает право на дополнитель-
ный отпуск и сокращенный рабочий день (далее - 
Инструкция).

Абзацем первым пункта 12 Инструкции в счет вре-
мени, проработанного в производствах, цехах, про-
фессиях и должностях с вредными условиями труда, 
предусмотренных в Списке, засчитываются лишь 
те дни, в которые работник фактически был занят 
в этих условиях не менее половины рабочего дня, 
установленного для работников данного производ-
ства, цеха, профессии или должности. При этом ТК 
РФ установлено, что ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 
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условия труда на рабочих местах которых по резуль-
татам специальной оценки условий труда отнесены 
к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо 
опасным условиям труда. При определении продол-
жительности такого отпуска необходимо учитывать 
особенности исчисления стажа работы, дающего 
право на ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за работу с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, установленные частью 3 статьи 121 ТК 
РФ, согласно которой при предоставлении указан-
ного дополнительного отпуска учитывается только 
фактически отработанное в соответствующих усло-
виях время.

Из приведенных положений следует, что продол-
жительность ежегодного оплачиваемого отпуска за 
работу с вредными условиями труда определяется с 
учетом фактически отработанного времени в дан-
ных условиях независимо от того, на полную или не-
полную ставку занят работник, в том числе и при ус-
ловии его занятости менее 0,5 ставки. Оспоренные 
положения Инструкции, содержащие иное правовое 
регулирование, признаны судом недействующими 
со дня вступления решения суда в законную силу, 
поскольку являются не соответствующими норма-
тивному правовому акту, имеющему большую юри-
дическую силу.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Приказ Минтруда России от 04.10.2016 N 554н 
«О внесении изменений в некоторые приказы Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации по вопросам установления страховых 
пенсий»

Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2017 N 
45778.

При назначении пенсии на основании сведений инди-
видуального (персонифицированного) учета дополни-
тельные документы о стаже и заработке гражданина не 
истребуются

Соответствующее дополнение внесено в Администра-
тивный регламент предоставления ПФР госуслуги по 
установлению страховых пенсий, накопительной пенсии 
и пенсий по государственному пенсионному обеспече-
нию.

Также внесенными поправками определен перечень 
сведений, указываемых гражданином, в случае записи 
на прием в органы ПФР посредством Единого портала 
или сайта ПФР.

Уточнены требования к направлению заявления о на-
значении пенсии в форме электронного документа с ис-
пользованием «личного кабинета» на Едином портале и 
сайте ПФР.

В связи с увеличением пенсионного возраста уточнен 
перечень документов, представляемых для подтверж-
дения условий назначения пенсий гражданам, замеща-
ющим государственные или муниципальные должности.

Обновлена также форма заявления о назначении пен-
сии (переводе с одной пенсии на другую).

Кроме того, в новой редакции изложены положения 
Регламента, устанавливающие процедуру досудебного 
(внесудебного) порядка обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) территориального органа ПФР, а 
также его должностных лиц.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

<Письмо> ФНС России от 27.02.2017                                  
N СД-4-3/3482@
«О направлении контрольных соотношений на-

логовой декларации по акцизам»
Разработаны контрольные соотношения показате-

лей налоговой декларации по акцизам
Речь идет о показателях налоговой декларации по 

акцизам на автомобильный бензин, дизельное то-
пливо, моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, прямогонный 
бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, 
ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, 
автомобили легковые и мотоциклы, утвержденной 
приказом ФНС России от 12.01.2016 N ММВ-7-
3/1@.

Содержащиеся в письме контрольные соотноше-
ния помогут налогоплательщикам самостоятельно 
обнаружить ошибки, допущенные при заполнении 
декларации.

<Информация> ФНС России
<О подаче уточненных налоговых деклараций>
Уплата недостающей суммы налога должна произ-

водиться по каждой уточненной декларации
Неуплата налога до представления уточненной де-

кларации является основанием для привлечения на-
логоплательщика к ответственности.

По мнению ФНС России, указанные условия на-
логоплательщиком не были соблюдены, поскольку 
недостающая сумма налога была уплачена после 
представления второй уточненной декларации, до 
представления третьей уточненной налоговой де-
кларации.

Мнение налогоплательщика, согласно которому 
при представлении нескольких уточненных декла-
раций за один налоговый период расчет штрафа 
должен производиться на основании последней 
уточненной декларации, ФНС России признала оши-
бочным.

Информационное письмо ФНС России от 
20.02.2017 N БС-4-11/3133@
<О представлении декларации о доходах физи-

ческих лиц за 2016 год>
ФНС России обращает внимание специалистов 

(работников) государственных органов и государ-
ственных корпораций на порядок декларирования 
доходов

Госслужащие, отразившие в Справке о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера полученные доходы, обязаны в 
срок до 02.05.2017 представить в налоговый орган 
декларацию (форма 3-НДФЛ).

Представление налоговой декларации не означает 
необходимость незамедлительной оплаты налога. 
Сообщается, что исчисленный в декларации налог 
необходимо уплатить не позднее 17.07.2017.

Разъяснены новые правила расчета НДФЛ, дей-
ствующего начиная с 2017 года, в отношении до-
хода, полученного от продажи недвижимости, при-
обретенной после 1 января 2016 года.

Также ФНС России обращает внимание, что с 2017 
года представлять декларации по НДФЛ в случаях, 
когда налог не был удержан налоговым агентом, не 
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нужно. Налог будет уплачиваться физическим лицом 
после получения налогового уведомления и квитан-
ций, направляемых ему налоговым органом.

В приложении к письму приведена информация о 
декларационной компании, проводимой в 2017 году 
(в том числе сообщается о работе консультационных 
пунктов и проведении 14 - 15 апреля 2017 года ме-
роприятий «Дни открытых дверей».

<Информация> Минпромторга России от 
28.02.2017 «Перечень легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 миллионов рублей для 
налогового периода 2017 года»

На 2017 год определен перечень дорогостоящих 
автомобилей, в отношении которых транспортный 
налог уплачивается с учетом повышающих коэффи-
циентов

Повышающие коэффициенты к ставке транспорт-
ного налога применяются в отношении легковых ав-
томобилей средней стоимостью от 3 млн. рублей.

Перечень таких автомобилей ежегодно размеща-
ется на официальном сайте Минпромторга России 
не позднее 1 марта очередного налогового периода.

Указание Банка России от 19.12.2016 N 4234-У
«О страховых тарифах, структуре страховых та-

рифов, включая предельный размер отчислений 
для финансирования компенсационных выплат, 
порядке применения страховых тарифов стра-
ховщиками при определении страховой премии 
по договору обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельца опасного объек-
та за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте»

Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2017 
N 45716.

Изменены базовые ставки страховых тарифов в 
целях расчета страховой премии по обязательному 
страхованию гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта

Владелец опасного объекта обязан страховать 
имущественные интересы, связанные с обязанно-
стью возместить вред, причиненный потерпевшим в 
результате аварии на таком объекте.

Банком России скорректирована формула опреде-
ления размера страхового тарифа по договору обя-
зательного страхования (из расчета исключен по-
казатель МВКП - коэффициент к базовым ставкам 
страховых тарифов, учитывающий вред, который 
может быть причинен в результате аварии, и макси-
мально возможное количество потерпевших).

В приложении приведены новые базовые ставки 
страховых тарифов.

Коэффициент к базовым ставкам страховых тари-
фов, отражающий отсутствие или наличие страхо-
вых случаев, устанавливается равным единице на 
период по 31 декабря 2018 года включительно.

Постановление Правления ПФ РФ от 11.01.2017 N 3п
«Об утверждении формы «Сведения о страховом 

стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)», фор-
мы «Сведения по страхователю, передаваемые в 
ПФР для ведения индивидуального (персонифи-
цированного) учета (ОДВ-1)», формы «Данные 
о корректировке сведений, учтенных на индиви-
дуальном лицевом счете застрахованного лица 
(СЗВ-КОРР)», формы «Сведения о заработке 

(вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных 
вознаграждений, начисленных и уплаченных 
страховых взносах, о периодах трудовой и иной 
деятельности, засчитываемых в страховой стаж 
застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)», порядка их 
заполнения и формата сведений»   Зарегистри-
ровано в Минюсте России 21.02.2017 N 45735.

ПФР утверждены формы и электронные форматы 
представления сведений для ведения индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета

Приказом утверждены следующие формы доку-
ментов:

«Сведения о страховом стаже застрахованных лиц 
(СЗВ-СТАЖ)»;

«Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР 
для ведения индивидуального (персонифицирован-
ного) учета (ОДВ-1)»;

«Данные о корректировке сведений, учтенных на 
индивидуальном лицевом счете застрахованного 
лица (СЗВ-КОРР)»;

«Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, 
сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных 
и уплаченных страховых взносах, о периодах трудо-
вой и иной деятельности, засчитываемых в страхо-
вой стаж застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)».

Приказ содержит также требования к порядку за-
полнения данных форм сведений.

Приказ Минтруда России от 07.02.2017 N 139н
«О внесении изменений в Методику расчета ски-

док и надбавок к страховым тарифам на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, утвержденную приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 1 августа 2012 г. N 39н»   За-
регистрировано в Минюсте России 27.02.2017                      
N 45777.

Определен порядок расчета надбавок к страховым 
тарифам на «травматизм» при наличии группового 
несчастного случая со смертельным исходом

Методика расчета скидок и надбавок к страхо-
вым тарифам (утв. Приказом Минтруда России от 
01.08.2012 N 39н) дополнена формулой расчета 
надбавки к страховым тарифам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний для 
страхователей, показатели которых соответствуют 
условиям установления надбавки, а также при нали-
чии у страхователя в предшествующем финансовом 
году группового несчастного случая (2 человека и 
более) со смертельным исходом, произошедшего не 
по вине третьих лиц.

<Информация> ФНС России
<О начислении пени по налогу на имущество орга-

низаций при оспаривании кадастровой стоимости>
Пересмотренная по решению суда кадастровая 

стоимость недвижимости учитывается с того на-
логового периода, в котором подано заявление о ее 
пересмотре, но не ранее внесения изменений в ЕГРН

Кадастровая стоимость недвижимости может ра-
сти в течение налогового периода, что повлияет на 
размер подлежащих уплате авансовых платежей по 
налогу на имущество организаций.

Сообщается, что в случае, если налогоплательщик 
вовремя внес авансовый платеж по налогу до оспа-
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ривания кадастровой стоимости, пени ему начис-
ляться не будут.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

Приказ Росстата от 13.02.2017 N 88
«Об утверждении Указаний по заполнению фор-

мы федерального статистического наблюдения N 
22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищ-
но-коммунальных организаций в условиях ре-
формы»

Росстатом обновлены указания по заполнению 
формы N 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе 
жилищно-коммунальных организаций в условиях 
реформы», действующие с отчета за январь - март 
2017 года

Данная форма предоставляется органами местного 
самоуправления, юридическими лицами независимо 
от формы собственности и организационно-право-
вой формы, оказывающими жилищно-коммуналь-
ные услуги населению и бюджетофинансируемым 
организациям (включая управляющие организации, 
жилищные кооперативы (ЖК), жилищно-строитель-
ные кооперативы (ЖСК), товарищества собственни-
ков жилья (ТСЖ) и др.), ресурсоснабжающими орга-
низациями (включая организации, осуществляющие 
поставку и передачу тепловой энергии, электриче-
ской энергии, холодной и горячей воды, газа, отве-
дение сточных вод и др.), а также осуществляющи-
ми начисление жилищно-коммунальных платежей 
(расчетные центры и т.п.), региональными опера-
торами по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, региональными операторами по проведе-
нию капитального ремонта многоквартирных домов.

Признается утратившим силу Приказ Росстата от 
22.12.2014 N 719, которым были утверждены ра-
нее действовавшие указания по заполнению данной 
формы.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Ростехнадзора от 25.11.2016 N 495
«Об утверждении Требований к регистрации объ-

ектов в государственном реестре опасных произ-
водственных объектов и ведению государственно-
го реестра опасных производственных объектов»

Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2017               
N 45760.

Обновлен порядок регистрации объектов в государ-
ственном реестре опасных производственных объектов

Государственный реестр представляет собой единую 
базу данных, содержит сведения об опасных производ-
ственных объектах и эксплуатирующих организациях, 
а также данные об исключенных опасных производ-
ственных объектах из государственного реестра.

В документе приводятся, в частности, общие требо-
вания к идентификации опасных производственных 
объектов, требования к их регистрации, требования к 
формированию сведений и ведению государственного 
реестра.

С 1 января 2018 года признаются утратившими силу 
некоторые приказы Ростехнадзора, в том числе, при-
каз от 7 апреля 2011 года N 168, которым утверждены 
применяющиеся в настоящее время требования к ве-
дению государственного реестра опасных производ-
ственных объектов.

Приказ Минстроя России от 20.12.2016 N 999/пр
«Об утверждении Методики определения сметных 

цен на эксплуатацию машин и механизмов»
С 1 февраля 2017 года введена в действие мето-

дика определения сметных цен на эксплуатацию ма-
шин и механизмов

Методика предназначена для определения смет-
ных цен на эксплуатацию машин и механизмов от-
ечественного и зарубежного производства: машин, 
автотранспортных средств, механизированного ин-
струмента, механизмов.

Сметные цены, разрабатываемые в соответствии с 
настоящей методикой, применяются в обязательном 
порядке при определении сметной стоимости стро-
ительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов капитального строительства, финансируе-
мых с привлечением средств бюджетов бюджетной 
системы РФ, средств юридических лиц, созданных 
Российской Федерацией, субъектами РФ, муници-
пальными образованиями, юридических лиц, доля 
в уставных (складочных) капиталах которых Рос-
сийской Федерации, субъектов РФ, муниципаль-
ных образований составляет более 50 процентов, 
а также сметной стоимости капитального ремонта 
многоквартирного дома, осуществляемого полно-
стью или частично за счет средств регионального 
оператора, товарищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного кооператива или 
иного специализированного потребительского коо-
ператива, либо средств собственников помещений 
в многоквартирном доме и в иных случаях, установ-
ленных законодательством РФ.

Приказ Минстроя России от 20.12.2016                           
N 1001/пр

«Об утверждении Методики определения сметных 
цен на материалы, изделия, конструкции, оборудова-
ние и цен услуг на перевозку грузов для строитель-
ства»

С 1 февраля 2017 года применяется методика опре-
деления сметных цен на материальные ресурсы и цен 
услуг на перевозку грузов для строительства всеми 
видами транспорта

Сметные цены и цены услуг, разрабатываемые в со-
ответствии с данной методикой, применяются в обяза-
тельном порядке при определении сметной стоимости 
строительства, реконструкции и капитального ремон-
та объектов капитального строительства, финансиру-
емых с привлечением средств бюджетов бюджетной 
системы РФ, средств юридических лиц, созданных 
Российской Федерацией, субъектами РФ, муници-
пальными образованиями, юридических лиц, доля в 
уставных (складочных) капиталах которых Российской 
Федерации, субъектов РФ, муниципальных образова-
ний составляет более 50 процентов, а также сметной 
стоимости капитального ремонта многоквартирного 
дома, осуществляемого полностью или частично за 
счет средств регионального оператора, товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строи-
тельного кооператива или иного специализированно-
го потребительского кооператива, либо средств соб-
ственников помещений в многоквартирном доме и в 
иных случаях, установленных законодательством РФ.

Приказ Минстроя России от 15.02.2017 N 98/
пр  «Об утверждении примерных форм перечня 



РЕСПЕКТ обозрениеКонсультантПлюс: ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ  с 27 февраля по 03 марта 2017 г.

мероприятий, проведение которых в большей сте-
пени способствует энергосбережению и повыше-
нию эффективности использования энергетиче-
ских ресурсов в многоквартирном доме»

Утверждены новые примерные перечни меропри-
ятий, проведение которых способствует повышению 
энергетической эффективности многоквартирного 
дома

Приказом утверждены: Перечень мероприятий для 
многоквартирного дома (группы многоквартирных 
домов) как в отношении общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, 
так и в отношении помещений в многоквартирном 
доме, проведение которых в большей степени спо-
собствует энергосбережению и повышению эффек-
тивности использования энергетических ресурсов, 
и Перечень мероприятий при капитальном ремонте 
общего имущества многоквартирного дома, про-
ведение которых в большей степени способствует 
энергосбережению и повышению эффективности 
использования энергетических ресурсов.

Указанные Перечни включают в себя мероприя-
тия в отношении систем отопления и горячего во-
доснабжения, систем холодного водоснабжения, 
систем электроснабжения и освещения, дверных и 
оконных конструкций, ограждающих конструкций, 
систем вентиляции, использования нетрадиционных 
источников энергии.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Приказ Минприроды России от 09.01.2017 N 3
«Об утверждении Порядка представления де-

кларации о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду и ее формы»  Зарегистриро-
вано в Минюсте России 22.02.2017 N 45747.

Установлен порядок представления в Росприрод-
надзор декларации о плате за негативное воздей-
ствие на окружающую среду

Декларация представляется не позднее 10 марта 
года, следующего за отчетным. Утвержден перечень 
прилагаемых к декларации документов.

Декларация формируется путем использования 
электронных сервисов, доступ к которым обеспечи-
вается Росприроднадзором и его территориальными 
органами на своих официальных сайтах в сети Ин-
тернет. Сервисы доступны на безвозмездной основе.

Декларация представляется в форме электронно-
го документа, подписанного электронной подписью, 
сформированного путем использования электронных 
сервисов, через веб-портал приема отчетности Ро-
сприроднадзора («Личный кабинет»). Представление 
декларации на бумажном носителе в этом случае не 
требуется.

В случае отсутствия у лица, обязанного вносить пла-
ту, электронной подписи или доступа к сети Интернет, 
декларация за 2016 год представляется на бумаж-
ном носителе. При этом установлены особенности ее 
предоставления на бумажном носителе.

Кроме того, определен порядок представления:
декларации при годовом размере платы за преды-

дущий отчетный период равном 25 тыс. рублей или 
менее;

уточненной декларации при обнаружении лицом, 

обязанным вносить плату, ошибок и неточностей;
декларации, в случае если объекты, оказываю-

щие негативное воздействие на окружающую среду, 
объекты размещения отходов находятся на терри-
тории разных субъектов РФ, или если на территории 
одного субъекта РФ находятся несколько объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружаю-
щую среду.

В приложении приводится форма декларации о 
плате за негативное воздействие на окружающую 
среду, а также порядок ее заполнения.

<Письмо> Росприроднадзора от 21.02.2017       
N АС-06-02-36/3591

«О плате за негативное воздействие на окружаю-
щую среду»

Разъяснен ряд особенностей внесения платы за 
обращение с ТКО некоторыми юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями

Указывается, в частности, следующее:
- законодательством не предусматривается взи-

мание платы за НВОС с юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность исключительно на объектах IV категории;

- при наличии у юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя одновременно объектов 
IV категории и объектов иных категорий плата за 
НВОС исчисляется и вносится, в том числе, и за объ-
екты IV категории;

- если на объекте образуются отходы производства 
и потребления, но при этом отсутствуют иные виды 
НВОС, такой объект не подлежит постановке на учет 
в качестве объекта НВОС;

- плательщиками платы за НВОС при размещении 
ТКО являются региональные операторы по обраще-
нию с ТКО и операторы по обращению с ТКО, осу-
ществляющие деятельность по их размещению;

- действующим законодательством срок внесения 
платы за НВОС при наличии заключенного не позд-
нее 01.05.2018 соглашения между органом ис-
полнительной власти субъекта РФ и региональным 
оператором по обращению с ТКО и утвержденного 
не позднее 01.07.2018 единого тарифа на услугу по 
обращению с ТКО продлен до 01.05.2019;

- за 2016 год и до момента выбора в субъектах 
РФ регионального оператора по обращению с ТКО, 
заключения соглашения с региональным опера-
тором и утверждения единого тарифа на услугу по 
обращению с ТКО, плата за НВОС при размещении 
ТКО взимается с операторов по обращению с ТКО 
- юридических лиц или индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих специализированную 
деятельность по размещению ТКО.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ

Приказ Минздрава России от 08.02.2017                    
N 47н

«Об утверждении перечня лекарственных препара-
тов для медицинского применения, в отношении ко-
торых устанавливаются требования к объему тары, 
упаковке и комплектности»

Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2017 
N 45808.
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Установлен перечень лекарственных препаратов 
для медицинского применения, в отношении которых 
предусматриваются требования к объему тары, упа-
ковке и комплектности

Перечень включает 3 группы лекарственных пре-
паратов для внутреннего применения, производство 
которых, а также их продажа и передача произво-
дителями лекарственных средств осуществляются в 
таре, содержащей объем препарата:

не более 25 миллилитров (к ним, в том числе, отно-
сятся настойки «Боярышника плоды», «Гриб березо-
вый», «Календулы лекарственной цветки»);

не более 50 миллилитров (в частности, настойка 
«Эхинацеи пурпурной трава»);

не более 100 миллилитров (в том числе эликсир 
«Душицы обыкновенной трава + Пустырника трава + 
Тысячелистника обыкновенного трава»).

ОБЗОР  ДОКУМЕНТОВ ПО РБ

Закон Республики Башкортостан от 22.02.2017 
N 469-з

«О внесении изменения в статью 3 Закона Респу-
блики Башкортостан «О налоге на имущество орга-
низаций»

Документ вступает в силу по истечении одного ме-
сяца со дня официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 янва-
ря 2017 года.

От налогообложения освобождены организации 
- резиденты территории опережающего социаль-
но-экономического развития, созданной на терри-
тории республики, - в отношении имущества, вновь 
созданного и (или) приобретенного в целях осущест-
вления деятельности, предусмотренной соглашением 
об осуществлении деятельности на территории опе-
режающего социально-экономического развития, 
расположенного на данной территории, не бывшего 
ранее в эксплуатации и учитываемого на балансе ор-
ганизации в качестве объектов основных средств в 
порядке, установленном для ведения бухгалтерского 
учета, в течение 10 налоговых периодов начиная с 

года, следующего за годом постановки на учет ука-
занного имущества.

Закон Республики Башкортостан от 22.02.2017 
N 468-з

«О внесении изменений в Закон Республики Баш-
кортостан «Об установлении пониженной налоговой 
ставки налога на прибыль организаций инвесторам, 
осуществляющим инвестиционную деятельность в 
форме капитальных вложений в Республике Башкор-
тостан»

Документ вступает в силу по истечении одного ме-
сяца со дня официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 янва-
ря 2017 года.

Наименование Закона «Об установлении понижен-
ной налоговой ставки налога на прибыль организаций 
инвесторам, осуществляющим инвестиционную дея-
тельность в форме капитальных вложений в Респу-
блике Башкортостан» изменено на «Об установлении 
пониженной налоговой ставки налога на прибыль 
организаций». Ставка налога на прибыль организа-
ций и порядок применения пониженной налоговой 
ставки предусмотрены для организаций, заключив-
ших с Правительством республики инвестиционное 
соглашение об условиях реализации приоритетного 
инвестиционного проекта. Также установлен размер 
налоговой ставки для организаций - резидентов тер-
ритории опережающего социально-экономического 
развития, созданной на территории республики.

Решение Совета городского округа г. Уфа РБ от 
22.02.2017 N 8/14

«О внесении изменения в Положение о порядке раз-
мещения нестационарных торговых объектов (объ-
ектов по оказанию услуг) на территории городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан»

Исключена возможность установки нестационар-
ного торгового объекта (объекта по оказанию услуг) 
на территории городского округа город Уфа только по 
договору аренды земельного участка или по договору 
аренды нежилого помещения.
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