
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Приказ МВД России от 24.01.2017 N 26  «Об 
утверждении Порядка подачи образовательной 
организацией уведомления о завершении или 
прекращении обучения иностранного гражда-
нина (лица без гражданства), обучавшегося по 
основной профессиональной образовательной 
программе, имеющей государственную аккре-
дитацию, и формы указанного уведомления»

Зарегистрировано в Минюсте России 17.02.2017 
N 45698.

Образовательная организация в течение трех ра-
бочих дней с даты отчисления иностранного гражда-
нина обязана уведомить об этом территориальный 
орган МВД России

Определено, что уведомление представляется об-
разовательной организацией непосредственно в 
подразделение по вопросам миграции территори-
ального органа МВД России на региональном уров-
не с сопроводительным письмом или направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении и описью вложения.

Признан не подлежащим применению Приказ ФМС 
России от 30.12.2013 N 707, которым был утверж-
ден ранее действовавший порядок подачи такого 
уведомления.

<Письмо> Минтруда России от 14.02.2017                
N 18-3/10/П-866

<О Методических рекомендациях по заполнению 
формы представления сведений об адресах сай-
тов и (или) страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на которых 
государственным гражданским служащим или му-
ниципальным служащим, гражданином Российской 
Федерации, претендующим на замещение долж-
ности государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации или муниципальной службы, 
размещались общедоступная информация, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать>

Минтруд России информирует об издании мето-
дических рекомендаций о порядке заполнения гос-
служащими формы, содержащей адреса интернет-
сайтов с общедоступной информацией и данными о 
них

Эти Методические рекомендации размещены на 
официальном сайте Минтруда России в разде-
ле Программы и ключевые документы/подраздел 
Государственная гражданская служба/Методи-
ческие материалы по развитию государственной 
гражданской службы/Порядок заполнения формы 
представления сведений об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», а также в подразделе Му-
ниципальная служба/Порядок заполнения формы 
представления сведений об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

«Методические рекомендации по заполнению 
формы представления сведений об адресах сай-
тов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на ко-
торых государственным гражданским служащим 
или муниципальным служащим, гражданином 
Российской Федерации, претендующим на за-
мещение должности государственной граждан-
ской службы Российской Федерации или муни-
ципальной службы, размещались общедоступная 
информация, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать«

Разъяснен порядок заполнения госслужащими 
формы представления сведений об адресах интер-
нет-сайтов с общедоступной информацией и данны-
ми о них

Обязанность представления такой формы госслу-
жащими, муниципальными служащими и гражда-
нами, претендующими на замещение должностей 
госслужбы или муниципальной службы, введена Фе-
деральным законом от 30.06.2016 N 224-ФЗ.

В Методических рекомендациях содержится пере-
чень категорий лиц, которые представляют запол-
ненную форму, порядок заполнения таблицы с адре-
сами сайтов или страниц сайтов, приведен образец 
заполнения формы.

Напомним, что форма представления сведений 
была утверждена распоряжением Правительства РФ 
от 28.12.2016 N 2867-р.

Постановление Правительства РФ от 13.02.2017 
N 177  «Об утверждении общих требований к раз-
работке и утверждению проверочных листов (спи-
сков 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 
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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».

Проект Федерального закона  «О внесении из-
менения в статью 12.8 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях»

Основания привлечения к административной ответ-
ственности за употребление алкоголя за рулем пред-
лагается привести в соответствие с международным 
законодательством

Согласно приложению к Европейскому соглашению, 
дополняющему Конвенцию о дорожном движении, 
открытую для подписания в Вене 8 ноября 1968 года 
(заключено в г. Женеве 01.05.1971) в националь-
ном законодательстве должны быть предусмотрены 
специальные положения, касающиеся вождения под 
воздействием алкоголя, а также допустимый законом 
уровень содержания алкоголя в крови, а в соответ-
ствующих случаях - в выдыхаемом воздухе, превы-
шение которого является несовместимым с управле-
нием транспортным средством.

В настоящее время при установлении факта упо-
требления вызывающих алкогольное опьянение 
веществ, определенного наличием абсолютного 
этилового спирта в крови, административная ответ-
ственность не наступает. Такие ситуации возникают 
при оказании медицинской помощи в экстренной или 
неотложной форме лицам, пострадавшим в ДТП, или 
находящимся в беспомощном состоянии и достав-
ленным в медицинские учреждения для оказания ме-
дицинской помощи и проведения медицинского ос-
видетельствования на состояние опьянения.

С этой целью МВД России предлагает примечание 
к статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспорт-
ным средством водителем, находящимся в состоя-

нии опьянения, передача управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в состоянии опья-
нения» дополнить положением, согласно которому 
ответственность, предусмотренная этой статьей и 
частью 3 статьи 12.27 КоАП РФ (устанавливающей 
запрет употребления алкоголя после ДТП или оста-
новки транспортного средства сотрудником поли-
ции), будет наступать в случае установленного факта 
употребления вызывающих алкогольное опьянение 
веществ, который определяется в том числе нали-
чием абсолютного этилового спирта в концентрации 
0,3 и более грамма на один литр крови.

Постановление Правительства РФ от 
15.02.2017 N 187

«О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. N 
568»

Для руководителей, главбухов и работников с фи-
нансово-хозяйственными полномочиями ФГУ, ФГУП 
и казенных предприятий установлен запрет на со-
вместную трудовую деятельность с родственниками

Такие работники и граждане, претендующие на за-
мещение данных должностей, не могут осуществлять 
трудовую деятельность в случае близкого родства 
или свойства (родители, супруги, дети, братья, се-
стры, а также братья, сестры, родители, дети супру-
гов и супруги детей) с работником соответствующего 
учреждения или предприятия, замещающим одну из 
указанных должностей, если осуществление трудовой 
деятельности связано с непосредственной подчинен-
ностью или подконтрольностью одного из них другому.

Данный запрет не распространяется на работни-
ков, замещающих другие должности в ФГУ или ФГУП, 
казенных предприятиях, созданных для выполнения 
задач, стоящих перед федеральными госорганами, а 
также на граждан, претендующих на такие должности.

Напомним, что в настоящее время действует анало-
гичный запрет для работников, замещающих должно-
сти в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, иных организациях, 
созданных на основании федеральных законов или 
для выполнения задач, поставленных перед феде-
ральными госорганами, а также для лиц, претендую-
щих на такие должности.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

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

Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2017            
N 45707.

Вопросы, связанные с переносом сроков уплаты нало-
гов, сборов и страховых взносов, урегулированы новым 
приказом ФНС России

В связи с передачей администрирования страховых 
взносов налоговым органам, разработан порядок, опре-
деляющий процедуру изменения срока уплаты налога, 
сбора, страховых взносов, а также пени и штрафа на-
логовыми органами, а также требования к составу и со-
держанию документов, представляемых лицом, претен-
дующим на предоставление отсрочки, рассрочки и (или) 
предоставление инвестиционного налогового кредита.

В приложениях приведены формы необходимых доку-
ментов.

Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 
28.09.2010 N ММВ-7-8/469@ «Об утверждении По-
рядка изменения срока уплаты налога и сбора, а также 
пени и штрафа налоговыми органами».
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<Письмо> ФНС России от 06.02.2017                             
N ГД-4-8/2085@  «О проведении зачетов»

ФНС России разъяснила некоторые вопросы, каса-
ющиеся зачета (возврата) излишне уплаченных сумм 
НДФЛ

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

В этом случае налоговый агент вправе обратиться в 
налоговый орган с заявлением о возврате на расчет-
ный счет суммы, не являющейся НДФЛ и ошибочно 
перечисленной в бюджетную систему.

Зачет таких ошибочно перечисленных сумм возмо-
жен в счет погашения задолженности по другим на-
логам соответствующего вида, а также в счет будущих 
платежей по иным налогам соответствующего вида.

<Письмо> ФНС России от 14.02.2017                                   
N БС-4-11/2748@  <По вопросу уплаты стра-
ховых взносов и представления отчетности орга-
низациями, имеющими обособленные подразде-
ления>

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.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

<Письмо> Минфина России N 02-07-07/5669, 
Казначейства России N 07-04-05/02-120 от 
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02.02.2017
«О составлении и представлении годовой бюджет-

ной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности 
государственных бюджетных и автономных учрежде-
ний главными администраторами средств федераль-
ного бюджета за 2016 год»

Разъяснены особенности формирования и пред-
ставления бюджетной отчетности за 2016 год

В письме приведены нормативные акты Минфина 
России, положениями которых необходимо руковод-
ствоваться при составлении и представлении годо-
вой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской 
отчетности государственных бюджетных и автоном-
ных учреждений.

Отмечено, что представление бюджетной отчетно-
сти получателями средств федерального бюджета, 
бухгалтерской отчетности бюджетными и автоном-
ными учреждениями, не содержащей сведений, со-
ставляющих гостайну, а также формирование рас-
порядителями, главными распорядителями сводной 
(консолидированной) отчетности на основании ука-
занной отчетности осуществляется в соответствии с 
пунктами 288 и 289 Инструкции, утвержденной при-
казом Минфина России от 28.12.2010 N 191н.

Представление главными администраторами 
средств федерального бюджета сводной отчетно-
сти об исполнении бюджета Союзного государства 
осуществляется посредством ППО «СУФД» в ППО 
«АСФК».

Особый порядок установлен в отношении отчетно-
сти, содержащей сведения, которые составляют го-
стайну.

Сроки представления отчетности для получателей 
бюджетных средств, распорядителей бюджетных 
средств, бюджетных и автономных учреждений уста-
навливаются главными администраторами бюджет-
ных средств в соответствии с пунктами 288 и 289 
Инструкции N 191н.

Бюджетная (бухгалтерская) отчетность представля-
ется главным администратором бюджетных средств 
в составе форм, установленных Инструкциями, без 
представления дополнительных форм отчетности.

Подробные требования к формированию показате-
лей отчетности приведены в приложении к письму.

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 проведе-

ния экспертизы временной нетрудоспособности
Такая экспертиза проводится в целях определения 

способности гражданина осуществлять трудовую 
деятельность, необходимости и сроков временного 
или постоянного перевода гражданина по состоянию 
здоровья на другую работу, а также принятия реше-
ния о направлении гражданина на медико-социаль-
ную экспертизу.

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

При проведении экспертизы временной нетрудо-
способности 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, ди-
агностических, лечебных и реабилитационных меро-
приятий, определяет режим лечения, назначает ис-
следования и консультации врачей-специалистов;

- определяет сроки временной нетрудоспособности 
в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 
России от 29.06.2011 N 624н «Об утверждении По-
рядка выдачи листков нетрудоспособности»;

- отражает в медицинской документации гражда-
нина сведения о состоянии его здоровья, с обосно-
ванием необходимости временного освобождения 
от работы; характере и условиях труда, социальных 
факторах или обосновании закрытия листка нетрудо-
способности при восстановлении трудоспособности; 
выданном листке нетрудоспособности;

- анализирует причины заболеваемости с времен-
ной утратой трудоспособности и первичного выхода 
на инвалидность, принимает участие в разработке и 
реализации мероприятий по их снижению;

- при необходимости продления листка нетрудоспо-
собности свыше срока, установленного действую-
щим законодательством, направляет гражданина на 
экспертизу временной нетрудоспособности, прово-
димую врачебной комиссией медицинской органи-
зации.

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».

Приказ Минздрава России от 26.12.2016 N 997н
«Об утверждении Правил проведения функцио-

нальных исследований»
Зарегистрировано в Минюсте России 14.02.2017 

N 45620.
Минздравом России утверждены правила прове-

дения функциональных исследований, вступающие в 
силу с 1 июля 2017 года

Правила устанавливают порядок организации и 
проведения функциональных исследований в ме-
дицинских и иных организациях, осуществляющих 
медицинскую деятельность на основании лицензии, 
предусматривающей выполнение работ (услуг) по 
функциональной диагностике.

Определено, что функциональные исследования 
проводятся с целью диагностики, своевременного 
выявления социально значимых и наиболее распро-
страненных заболеваний внутренних органов, выяв-
ления скрытых форм заболеваний.

Функциональные исследования проводятся при на-
личии медицинских показаний при оказании:

- первичной медико-санитарной помощи;
- специализированной, в том числе высокотехноло-

гичной, медицинской помощи;
- скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи;
- паллиативной медицинской помощи;
- медицинской помощи при санаторно-курортном 

лечении.
Функциональное исследование проводится в меди-

цинской организации на основании записи в листе 
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назначений или представленного пациентом направ-
ления.

По результатам функционального исследования в 
день его проведения составляется протокол, кото-
рый заполняется разборчиво от руки или в печатном 
виде, заверяется личной подписью медицинского 
работника и врача функциональной диагностики или 
фельдшера, проводившего анализ результатов ис-
следования.

Приказ Министра обороны РФ N 30, Минздра-
ва России N 9н от 18.01.2017

«Об определении формы медицинского заключения 
о состоянии здоровья гражданина, проходящего аль-
тернативную гражданскую службу, и правил его за-
полнения»

Зарегистрировано в Минюсте России 16.02.2017 
N 45682.

Утверждена форма медицинского заключения о со-
стоянии здоровья гражданина, проходящего альтер-
нативную гражданскую службу, и правила ее запол-
нения

В Приказе приводятся правила заполнения такого 
медицинского заключения.

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 
(организациями), фактически действующими на тер-
риториях 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, удостоверяю-
щих личность (несовершеннолетние дети в возрасте 
до 16 лет - на основании свидетельства о рождении), 
выданных 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 

судебной 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 
банкротстве, применение положений земельного за-
конодательства и законодательства об охране при-
роды и природопользовании, законодательства о за-
щите конкуренции, о налогах и сборах, обязательных 
страховых взносах во внебюджетные фонды, бюд-
жетного законодательства, процессуальные вопро-
сы, возникающие при рассмотрении гражданских и 
уголовных дел, практика ЕСПЧ и др. Кроме того, даны 
разъяснения по вопросам, возникающим в судебной 
практике.

В Обзоре содержатся, в частности, следующие вы-
воды:

отношения, возникающие из возмездного договора 
на выполнение работ (оказание услуг) по изготовле-
нию полиграфической продукции для цели ее ком-
мерческого распространения, не регулируются зако-
нодательством о защите прав потребителей;

злоупотребление со стороны страховщика при за-
ключении договора имущественного страхования 
может повлечь признание такого договора недей-
ствительным;

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

в случае предоставления работнику учебного от-
пуска с сохранением среднего заработка в пери-
од работы, дающей право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости и включаемой в спе-
циальный стаж, периоды таких отпусков также подле-
жат включению в специальный стаж, дающий право 
на досрочное назначение страховой пенсии по ста-
рости;

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

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 по-
рядке 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 сроком 
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-
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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 также 
защиты населения и сохранения материальных цен-
ностей на затапливаемых территориях утверждены 
состав республиканской противопаводковой комис-
сии, план мероприятий по безаварийному пропуску 
весеннего половодья, план-график контроля за раз-
витием паводковой ситуации.


