
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Обзор практики Конституционного Суда Россий-
ской Федерации за 2016 год

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

В обзоре приводятся решения по конституционным 
основам:

- публичного права (в частности, дана оценка кон-
ституционности отдельных положений Федеральных 
законов «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам обязательного социального страхования», «О 
порядке выезда из Российской Федерации и въез-
да в Российскую Федерацию», «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции», «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановления Правительства РФ «О взимании пла-
ты в счет возмещения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам общего пользования федерально-
го значения транспортными средствами, имеющими 
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн» 
и др., КоАП РФ, ГК РФ, Налогового кодекса РФ);

- трудового законодательства и социальной защи-
ты (дана оценка конституционности отдельных по-
ложений Законов РФ «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, и их се-
мей», «О занятости населения в Российской Федера-
ции», Положения о службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации);

- частного права (осуществлена проверка консти-
туционности отдельных положений Федеральных за-
конов «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 
раздела I части первой и статью 1153 части третьей 
Гражданского кодекса Российской Федерации», «Об 
исполнительном производстве», «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним», Жилищного кодекса РФ, ГК РФ);

- уголовной юстиции (дана, в числе прочего, оцен-
ка конституционности отдельных положений УПК РФ, 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ, Федераль-
ного закона «О материальной ответственности воен-
нослужащих»).

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 Жилищного 
кодекса Российской Федерации» (с внесенными из-
менениями и дополнениями), поскольку в соответ-
ствии с данной нормой возможность приватизации 
жилых помещений прекращается с 1 марта 2017 
года.

Федеральный закон вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Указ Президента РФ от 01.03.2017 N 96
«Об утверждении Положения о кадровом резер-

ве федерального государственного органа»
Определен порядок формирования кадрового ре-

зерва федеральных государственных органов
Установлено, что кадровый резерв формируется 

представителем нанимателя в целях:
- обеспечения равного доступа граждан РФ к феде-

ральной государственной гражданской службе;
- своевременного замещения должностей феде-

ральной гражданской службы;
- содействия формированию высокопрофессио-

нального кадрового состава федеральной граждан-
ской службы;

- содействия должностному росту федеральных го-
сударственных гражданских служащих.

В кадровый резерв включаются, в частности, граж-
дане, претендующие на замещение вакантной долж-
ности федеральной гражданской службы по резуль-
татам конкурса на включение в кадровый резерв, а 
также конкурса на замещение вакантной должности 
федеральной гражданской службы.

В него также включаются гражданские служащие, 
претендующие на замещение вакантной должности 
федеральной гражданской службы в порядке долж-
ностного роста по результатам конкурса на включе-
ние в кадровый резерв и на замещение вакантной 
должности федеральной гражданской службы, а так-
же по результатам аттестации в соответствии с за-
коном о государственной гражданской службе.

Кроме того, в резерв включаются гражданские слу-
жащие, увольняемые с федеральной гражданской 
службы в связи с сокращением должностей, упразд-
нением госоргана (по решению представителя нани-
мателя), а также по одному из оснований, предусмо-
тренных частью 1 статьи 39 Закона о госслужбе.

Конкурс на включение гражданских служащих 
(граждан) в кадровый резерв объявляется по реше-
нию представителя нанимателя и проводится в соот-
ветствии с единой методикой, утверждаемой Прави-
тельством РФ.

Право на участие в конкурсе имеют граждане, до-
стигшие возраста 18 лет, владеющие русским языком 
и соответствующие иным установленным законода-
тельством о госслужбе требованиям к гражданским 
служащим. Гражданский служащий вправе участво-
вать в конкурсе на общих основаниях независимо от 
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того, какую должность он замещает на период про-
ведения конкурса.

Назначение гражданского служащего (граждани-
на), состоящего в кадровом резерве, на вакантную 
должность федеральной гражданской службы осу-
ществляется по решению представителя нанимателя 
в пределах группы должностей, для замещения ко-
торых гражданский служащий (гражданин) включен 
в резерв. Сведения о лицах, включенных в кадровый 
резерв федерального государственного органа, раз-
мещаются на сайтах этого органа и государственной 
информационной системы в области государствен-
ной службы.

Решение Верховного Суда РФ от 26.01.2017                           
N АКПИ16-1035  <О признании недействующим 
абзаца первого пункта 12 Инструкции о порядке 
применения Списка производств, цехов, профессий 
и должностей с вредными условиями труда, работа в 
которых дает право на дополнительный отпуск и со-
кращенный рабочий день, утвержденной Постанов-
лением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 21.11.1975                   
N 273/П-20>

Продолжительность ежегодного оплачиваемого от-
пуска за работу с вредными условиями труда опреде-
ляется с учетом фактически отработанного времени 
в данных условиях независимо от того, на полную или 
неполную ставку занят работник

Постановлением Государственного комитета Сове-
та Министров СССР по вопросам труда и заработной 
платы, Президиума Всесоюзного центрального со-
вета профессиональных союзов от 21 ноября 1975 
г. N 273/П-20 была утверждена Инструкция о по-
рядке применения Списка производств, цехов, про-
фессий и должностей с вредными условиями труда, 
работа в которых дает право на дополнительный от-
пуск и сокращенный рабочий день (далее - Инструк-
ция).

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, установ-
ленного для работников данного производства, цеха, 
профессии или должности. При этом ТК РФ установ-
лено, что ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск предоставляется работникам, условия труда 
на рабочих местах которых по результатам специ-
альной оценки условий труда отнесены к вредным 
условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным ус-
ловиям труда. При определении продолжительности 
такого отпуска необходимо учитывать особенности 
исчисления стажа работы, дающего право на еже-
годный дополнительный оплачиваемый отпуск за ра-
боту с вредными и (или) опасными условиями труда, 
установленные частью 3 статьи 121 ТК РФ, соглас-
но которой при предоставлении указанного допол-
нительного отпуска учитывается только фактически 
отработанное в соответствующих условиях время.

Из приведенных положений следует, что продол-
жительность ежегодного оплачиваемого отпуска за 
работу с вредными условиями труда определяется с 
учетом фактически отработанного времени в данных 
условиях независимо от того, на полную или непол-
ную ставку занят работник, в том числе и при условии 
его занятости менее 0,5 ставки. Оспоренные поло-
жения Инструкции, содержащие иное правовое регу-
лирование, признаны судом недействующими со дня 
вступления решения суда в законную силу, поскольку 
являются не соответствующими нормативному пра-
вовому акту, имеющему большую юридическую силу.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Приказ Минтруда России от 04.10.2016                        
N 554н «О внесении изменений в некоторые при-
казы Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации по вопросам установле-
ния страховых пенсий»

Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2017 
N 45778.

При назначении пенсии на основании сведений ин-
дивидуального (персонифицированного) учета до-
полнительные документы о стаже и заработке граж-
данина не истребуются

Соответствующее дополнение внесено в Админи-
стративный регламент предоставления ПФР госуслу-
ги по установлению страховых пенсий, накопительной 
пенсии и пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению.

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

Уточнены требования к направлению заявления о 
назначении пенсии в форме электронного докумен-
та с использованием «личного кабинета» на Едином 
портале и сайте ПФР.

В связи с увеличением пенсионного возраста уточ-
нен перечень документов, представляемых для под-
тверждения условий назначения пенсий гражданам, 
замещающим государственные или муниципальные 
должности.

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

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

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Информационное письмо ФНС России от 
20.02.2017 N БС-4-11/3133@

<О представлении декларации о доходах физических 
лиц за 2016 год>

ФНС России обращает внимание специалистов (ра-
ботников) государственных органов и государственных 
корпораций на порядок декларирования доходов

Госслужащие, отразившие в Справке о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера полученные доходы, обязаны в срок до 
02.05.2017 представить в налоговый орган деклара-
цию (форма 3-НДФЛ).

Представление налоговой декларации не означает 
необходимость незамедлительной оплаты налога. Со-
общается, что исчисленный в декларации налог необ-
ходимо уплатить не позднее 17.07.2017.

Разъяснены новые правила расчета НДФЛ, действу-
ющего начиная с 2017 года, в отношении дохода, по-
лученного от продажи недвижимости, приобретенной 
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 
нужно. Налог будет уплачиваться физическим лицом 
после получения налогового уведомления и квитанций, 
направляемых ему налоговым органом.

В приложении к письму приведена информация о 
декларационной компании, проводимой в 2017 году 
(в том числе сообщается о работе консультационных 
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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 ав-
томобилей, в отношении которых транспортный налог 
уплачивается с учетом повышающих коэффициентов

Повышающие коэффициенты к ставке транспортно-
го налога применяются в отношении легковых автомо-
билей средней стоимостью от 3 млн. рублей.

Перечень таких автомобилей ежегодно размещается 
на официальном сайте Минпромторга России не позд-
нее 1 марта очередного налогового периода.

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

же застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)», формы «Сведе-
ния по страхователю, передаваемые в ПФР для веде-
ния индивидуального (персонифицированного) учета 
(ОДВ-1)», формы «Данные о корректировке сведений, 
учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахо-
ванного лица (СЗВ-КОРР)», формы «Сведения о зара-
ботке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных 
вознаграждений, начисленных и уплаченных страхо-
вых взносах, о периодах трудовой и иной деятельности, 
засчитываемых в страховой стаж застрахованного 
лица (СЗВ-ИСХ)», порядка их заполнения и форма-
та сведений»   Зарегистрировано в Минюсте России 
21.02.2017 N 45735.

ПФР утверждены формы и электронные форматы 
представления сведений для ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета

Приказом утверждены следующие формы докумен-
тов:

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

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

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

«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)».

Приказ содержит также требования к порядку запол-
нения 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 обязатель-
ное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, 
утвержденную приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 1 августа 
2012 г. N 39н»   Зарегистрировано в Минюсте России 
27.02.2017 N 45777.

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

Методика расчета скидок и надбавок к страховым та-
рифам (утв. Приказом Минтруда России от 01.08.2012 
N 39н) дополнена формулой расчета надбавки к стра-
ховым тарифам на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний для страхователей, 
показатели которых соответствуют условиям установ-

ления надбавки, а также при наличии у страхователя 
в предшествующем финансовом году группового не-
счастного случая (2 человека и более) со смертельным 
исходом, произошедшего не по вине третьих лиц.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

<Письмо> Минфина России от 16.02.2017          
N 02-07-07/8786

«О порядке отражения в бюджетном (бухгалтерском) 
учете операций по приобретению материальных за-
пасов и оказанию услуг в рамках мер, направленных 
на сокращение производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников в счет 
начисляемых страховых взносов на обязательное со-
циальное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний»

Для организаций госсектора приведены бухгалтер-
ские записи по учету материальных запасов и оказа-
нию услуг в рамках мероприятий по сокращению трав-
матизма

Разъяснения подготовлены в целях обеспечения еди-
ного подхода при отражении в бюджетном (бухгалтер-
ском) учете хозяйственных операций, осуществляемых 
в счет начисляемых страховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

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

рации о плате за негативное воздействие на окру-
жающую среду и ее формы»  Зарегистрировано в 
Минюсте России 22.02.2017 N 45747.

Установлен порядок представления в Росприроднад-
зор декларации о плате за негативное воздействие 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 обеспечива-
ется Росприроднадзором и его территориальными ор-
ганами на своих официальных сайтах в сети Интернет. 
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 бумажном 
носителе. При этом установлены особенности ее пре-
доставления на бумажном носителе.

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

щий отчетный период равном 25 тыс. рублей или ме-
нее;

уточненной декларации при обнаружении лицом, обя-
занным вносить плату, ошибок и неточностей;

декларации, в случае если объекты, оказывающие не-
гативное воздействие на окружающую среду, объекты 
размещения отходов находятся на территории разных 
субъектов РФ, или если на территории одного субъекта 
РФ находятся несколько объектов, оказывающих не-
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гативное воздействие на окружающую среду.
В приложении приводится форма декларации о пла-

те 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 окружающую 
среду»

Разъяснен ряд особенностей внесения платы за об-
ращение с ТКО некоторыми юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями

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

ние платы за НВОС с юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность 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 объекты 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 обращению 
с ТКО и операторы по обращению с ТКО, осуществля-
ющие деятельность по их размещению;

- действующим законодательством срок внесения 
платы за НВОС при наличии заключенного не позднее 
01.05.2018 соглашения между органом исполнитель-
ной 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, за-
ключения соглашения с региональным оператором 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 предпринимателей, осуществля-
ющих специализированную деятельность по разме-
щению ТКО.

ИНФОРМАЦИЯ
И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Приказ Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст
«Об утверждении национального стандарта Рос-

сийской Федерации»
С 1 июля 2017 года начнет действовать ГОСТ Р 

7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Организаци-
онно-распорядительная документация. Требования к 
оформлению документов»

Российскому научно-техническому центру информа-
ции по стандартизации, метрологии и оценке соответ-
ствия поручено разместить данный стандарт на сайте 
Росстандарта в установленном порядке.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Приказ Минобрнауки России от 09.01.2017              
N 2 «Об утверждении единого расписания и про-
должительности проведения основного государ-
ственного экзамена по каждому учебному пред-

мету, перечня средств обучения и воспитания, 
используемых при его проведении в 2017 году»

Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2017 
N 45803.

Определен порядок проведения основного государ-
ственного экзамена (ОГЭ) в 2017 году

В 2017 году ОГЭ проводится по следующему рас-
писанию:

- 26 мая (пятница) - иностранные языки (англий-
ский, французский, немецкий, испанский);

- 27 мая (суббота) - иностранные языки (англий-
ский, французский, немецкий, испанский);

- 30 мая (вторник) - русский язык;
- 1 июня (четверг) - история, биология, физика, ли-

тература;
- 3 июня (суббота) - физика, информатика и инфор-

мационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
- 6 июня (вторник) - математика;
- 8 июня (четверг) - обществознание, география, 

химия, информатика и информационно-коммуника-
ционные технологии (ИКТ).

ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 
10.00 по местному времени.

Продолжительность ОГЭ составляет:
- по математике, русскому языку, литературе - 3 

часа 55 минут (235 минут);
- по физике, обществознанию, истории, биологии - 

3 часа (180 минут);
- по информатике и информационно-коммуника-

ционным технологиям (ИКТ) - 2 часа 30 минут (150 
минут);

- по химии (с выполнением лабораторной работы) - 
2 часа 20 минут (140 минут);

- по географии, химии, иностранным языкам (ан-
глийский, французский, немецкий, испанский) (кроме 
раздела «Говорение») - 2 часа (120 минут);

- по иностранным языкам (английский, француз-
ский, немецкий, испанский) (раздел «Говорение») - 
15 минут.

Приказ Минобрнауки России от 09.01.2017                
N 5 «Об утверждении единого расписания и про-
должительности проведения единого государ-
ственного экзамена по каждому учебному пред-
мету, перечня средств обучения и воспитания, 
используемых при его проведении в 2017 году»

Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2017 
N 45804.

Утверждено расписание проведения ЕГЭ в 2017 
году

Минобрнауки России установлено следующее рас-
писание:

- 29 мая (понедельник) - география, информатика 
и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ);

- 31 мая (среда) - ЕГЭ по математике базового 
уровня;

- 2 июня (пятница) - ЕГЭ по математике профиль-
ного уровня;

- 5 июня (понедельник) - обществознание;
- 7 июня (среда) - физика, литература;
- 9 июня (пятница) - русский язык;
- 13 июня (вторник) - иностранные языки (англий-

ский, французский, немецкий, испанский) (кроме 
раздела «Говорение»), биология;

- 15 июня (четверг) - иностранные языки (англий-
ский, французский, немецкий, испанский) (раздел 
«Говорение»);

- 16 июня (пятница) - иностранные языки (англий-
ский, французский, немецкий, испанский) (раздел 
«Говорение»);

- 19 июня (понедельник) - химия, история.
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ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 
10.00 по местному времени.

Продолжительность ЕГЭ составляет:
- по математике профильного уровня, физике, лите-

ратуре, информатике и информационно-коммуника-
ционным технологиям (ИКТ), обществознанию, исто-
рии - 3 часа 55 минут (235 минут);

- по русскому языку, химии, биологии - 3 часа 30 
минут (210 минут);

- по математике базового уровня, географии, ино-
странным языкам (английский, французский, не-
мецкий, испанский) (кроме раздела «Говорение») - 3 
часа (180 минут);

- по иностранным языкам (английский, француз-
ский, немецкий, испанский) (раздел «Говорение») - 
15 минут.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ

Приказ Минздрава России от 08.02.2017                    
N 47н «Об утверждении перечня лекарственных 
препаратов для медицинского применения, в от-
ношении которых устанавливаются требования к 
объему тары, упаковке и комплектности»  Заре-
гистрировано в Минюсте России 28.02.2017 N 
45808.

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»).

ОБОРОНА

Федеральный закон от 22.02.2017 N 19-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 11 и 20 Феде-
рального закона «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации» и ста-
тью 27 Федерального закона «О воинской обя-
занности и военной службе»

На руководителей федеральных органов исполни-
тельной власти, высших должностных лиц субъектов 
РФ, глав муниципальных образований, местных ад-
министраций, руководителей организаций возложена 
персональная ответственность за исполнение обя-
занностей в области мобилизационной подготовки и 
мобилизации

Уточняется, что призыв граждан на военную служ-
бу по мобилизации или направление их для работы на 
должностях гражданского персонала, предусмотрен-
ных штатами военного времени, осуществляет при-
зывная комиссия по мобилизации граждан, создавае-
мая в субъекте РФ, муниципальном районе, городском 
округе и на внутригородской территории города феде-
рального значения решением высшего должностного 
лица субъекта РФ (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта РФ) 

по представлению военного комиссара.
Председателем призывной комиссии по мобилиза-

ции граждан, создаваемой в субъекте РФ, является 
высшее должностное лицо субъекта РФ (руководи-
тель высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта РФ), а председателем призыв-
ной комиссии по мобилизации граждан, создаваемой 
в муниципальном образовании, - глава соответству-
ющего муниципального образования.

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-
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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.


