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поликлиник к скоростному интернету, в том числе в
целях внедрения практики консультирования
населения специалистами ведущих федеральных и
региональных
медицинских
организаций
с
использованием возможностей телемедицинских
технологий;
до 1 июня 2017 года - представить
предложения по оптимизации налоговых льгот и
иных преференций, предоставляемых субъектам
хозяйственной деятельности, в том числе исходя из
оценки востребованности этих льгот и преференций
и их экономического эффекта;
до 1 декабря 2017 года - представить
предложения по ключевым параметрам налоговой
системы на 2019 год и на последующие годы.
Кроме того, даны поручения Генеральной
прокуратуре РФ, Общественной палате РФ, Банку
России, Полномочным представителям Президента
РФ в федеральных округах, Российскому научному
фонду, Акционерному обществу "Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства".
В частности, Банку России предстоит
совместно с Правительством РФ до 1 марта 2017
года представить предложения по развитию
финансового рынка, предусмотрев в том числе:
реализацию дифференцированного подхода к
регулированию деятельности банков; создание
условий для привлечения финансовых ресурсов,
находящихся
в
распоряжении
некредитных
финансовых организаций, в реальный сектор
экономики Российской Федерации.

Утвержден перечень поручений Правительству
РФ по итогам Послания Президента РФ
Федеральному Собранию
В частности:
до 15 мая 2017 года Правительству РФ
необходимо
обеспечить
внесение
в
законодательство
РФ
изменений,
предусматривающих продление до 2023 года срока
применения пониженных тарифов страховых
взносов, установленных на 2016 год для российских
организаций, осуществляющих деятельность в
области
информационных
технологий,
с
сохранением существующих условий применения
указанных тарифов;
до 15 июня 2017 года - определить правовой
статус самозанятых граждан;
до 1 июля 2017 года - утвердить приоритетные
проекты,
направленные
на
сохранение
и
предотвращение
загрязнения
центральной
экологической зоны Байкальской природной
территории, озера Байкал, реки Волги, Телецкого
озера, а также на экологическое развитие указанных
природных объектов и обеспечение соблюдения
требований в области охраны окружающей среды;
с учетом ранее данных поручений обеспечить
увеличение доли высокотехнологичной продукции
гражданского и двойного назначения в общем
объеме продукции, выпускаемой организациями
оборонно-промышленного комплекса, к 2020 году не менее чем до 17 процентов, к 2025 году - не
менее чем до 30 процентов, к 2030 году - не менее
чем до 50 процентов;
до 1 июня 2017 года - утвердить программу
"Цифровая экономика", предусмотрев меры по
созданию правовых, технических, организационных
и финансовых условий для развития цифровой
экономики в Российской Федерации и ее интеграции
в пространство цифровой экономики государств членов Евразийского экономического союза;
до 15 марта 2017 года - утвердить план-график
подключения в 2017 - 2018 годах больниц и

Постановление
Правительства
РФ
от
07.12.2016 N 1307
"О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 26
декабря 2014 г. N 1521"
Рекламные конструкции, установленные до 1
марта 2016 года, должны соответствовать
требованиям ГОСТ Р 52044-2003 с 1 января 2020
года.
Напомним,
что
Постановлением
Правительства РФ от 29.09.2015 N 1033 ГОСТ Р
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52044-2003 "Наружная реклама на автомобильных
дорогах и территориях городских и сельских
поселений. Общие технические требования к
средствам
наружной
рекламы.
Правила
размещения", который подлежит обязательному
применению с 1 марта 2016 года, включен в
"Перечень национальных стандартов и сводов
правил, в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона "Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений".
Установлено, что разделы 5 (пункты 5.1, 5.2,
5.4, 5.7) и 6 (пункты 6.1, 6.4, 6.12, 6.13) ГОСТ Р 520442003, в отношении размещенных до 1 марта 2016
года средств наружной рекламы (рекламных
конструкций), применяются с 1 января 2020 года.
Приказ Минстроя России от 14.11.2016 N
814/пр
"Об определении официального сайта
федеральной государственной информационной
системы ценообразования в строительстве"
Зарегистрировано
в
Минюсте
России
12.12.2016 N 44668.
Сайт
fgiscs.minstroyrf.ru
является
официальным сайтом федеральной государственной
системы ценообразования в строительстве в сети
Интернет
В информационной системе ценообразования
подлежит размещению, в числе прочего, следующая
информация:
сметные
нормативы,
включенные
в
федеральный реестр сметных нормативов;
методики
определения
сметных
цен
строительных ресурсов;
сметные цены строительных ресурсов.
Письмо Минэкономразвития России от
14.10.2016 N Д23и-4886
"О платности использования земельных
участков, находящихся в государственной или
муниципальной
собственности,
без
их
предоставления и установления в отношении них
сервитута в случаях, предусмотренных подпунктом
6 пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса
Российской Федерации"
Размещение
нестационарных
торговых
объектов, рекламных конструкций на землях,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных
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участков и установления сервитута осуществляется
бесплатно.
Статьей 39.33 Земельного кодекса РФ
определены случаи использования земель и
земельных
участков,
находящихся
в
государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и
установления сервитута, включающие случаи
размещения нестационарных торговых объектов,
рекламных конструкций, а также иных объектов,
виды которых установлены Постановлением
Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300.
Формами платы за использование земли
являются земельный налог (до введения в действие
налога на недвижимость) и арендная плата.
Налогоплательщиками
признаются
лица,
обладающие земельными участками на праве
собственности, праве постоянного (бессрочного)
пользования или праве пожизненного наследуемого
владения.
Таким образом, обязанность по внесению
платежей возникает при использовании земельных
участков на каком-либо праве.
Разрешение на использование земельных
участков, схема размещения объектов и договор на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции
не являются правоустанавливающими документами
на земельный участок, не порождают вещные права,
подлежащие
государственной
регистрации,
разрешая лишь ограниченное пользование и
владение земельным участком. Именно наличие у
лица разрешения на использование земельных
участков (договора на установку рекламных
конструкций, схемы размещения торговых объектов)
позволяет ему использовать земельный участок без
принятия со стороны органов государственной
власти или органов местного самоуправления
решения о предоставлении земельных участков или
заключения с указанными органами каких-либо
договоров.
Письмо Минстроя России от 15.11.2016 N
38026-ОД/04
По вопросу разъяснения порядка расчета
платы за коммунальные услуги с применением
повышающих
коэффициентов к
нормативам
потребления коммунальных услуг
Применение повышающих коэффициентов к
нормативам потребления коммунальных услуг,
установленным органами местного самоуправления,
не противоречит законодательству.
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Сообщается, в частности, что повышающие
коэффициенты
к
нормативам
потребления
коммунальных услуг были введены Постановлением
Правительства РФ от 16.04.2013 N 344 в целях
применения при расчете платы за коммунальные
услуги для собственников помещений, не
исполнивших
обязанность
по
оснащению
принадлежавших им помещений приборами учета
коммунальных ресурсов. Данные меры направлены
на стимулирование граждан по установке приборов
учета коммунальных ресурсов. При этом указанные
коэффициенты возможно применять только в случае
наличия технической возможности установки
соответствующих приборов учета.
По мнению Минстроя России, применение
повышающих
коэффициентов к
нормативам
потребления коммунальных услуг, установленным
органами местного самоуправления, в случае
отсутствия нормативов потребления коммунальных
услуг, установленных уполномоченным органом
государственной власти субъекта РФ, позволит
обеспечить
цели
введения
повышающих
коэффициентов
и
не
является
прямым
противоречием действующего законодательства.
Таким образом, повышающие коэффициенты
применяются ко всем нормативам потребления
коммунальных
услуг,
как
установленным
уполномоченным органом государственной власти
субъекта РФ, так и установленным органом местного
самоуправления.
Разъяснения Роскомнадзора
"По вопросу распространения новостными
агрегаторами информации, размещенной на
сайтах, не являющихся СМИ"
Новостные агрегаторы могут использовать
информацию,
размещенную
в
СМИ,
без
дополнительной проверки ее на достоверность, при
наличии данных об источниках ее распространения
Согласно Федеральному закону от 23 июня
2016 года N 208-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный
закон
"Об
информации,
информационных технологиях и о защите
информации" и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях", владелец
новостного агрегатора не несет ответственность за
распространение им информации в случае, если она
является дословным воспроизведением сообщений
и материалов или их фрагментов, распространенных
СМИ, которое может быть установлено и
привлечено к ответственности.
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В связи с этим, Роскомнадзор сообщает, что не
будет принимать меры ответственности к
владельцам агрегаторов в случае распространения
недостоверных общественно значимых сведений, а
также иной информации, распространяемой с
нарушением законодательства, полученной из
следующих источников:
- сайты зарегистрированных СМИ;
- сайты органов государственной власти РФ
всех уровней, созданных в соответствии с законом
об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления;
- официальные сайты государственных и
муниципальных предприятий, учреждений, иных
организаций
с
государственным
участием,
созданные на основании федеральных законов.
"Обзор судебной практики по делам о
привлечении к административной ответственности,
предусмотренной
статьей
19.29
Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ
30.11.2016)
Верховным Судом РФ обобщена судебная
практика по делам о незаконном привлечении к
трудовой деятельности государственного или
муниципального служащего
В Обзоре отмечается, что Федеральным
законом "О противодействии коррупции", в
частности, введены ограничения, направленные на
соблюдение специальных правил трудоустройства
государственных или муниципальных служащих
определенных категорий, а также лиц, ранее
замещавших
названные
должности,
за
несоблюдение
которых
устанавливается
административная ответственность.
Согласно
статье
19.29
КоАП
РФ
административным правонарушением признается
привлечение работодателем либо заказчиком работ
(услуг) к трудовой деятельности на условиях
трудового договора либо к выполнению работ или
оказанию услуг на условиях гражданско-правового
договора государственного или муниципального
служащего, замещающего должность, включенную в
перечень,
установленный
нормативными
правовыми актами, либо бывшего государственного
или муниципального служащего, замещавшего
такую должность, с нарушением требований,
предусмотренных Федеральным законом "О
противодействии коррупции".
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Особое внимание судов обращается, в
частности, на следующие выводы:
предусмотренная частью 4 статьи 12
Федерального
закона
"О
противодействии
коррупции" обязанность возникает у работодателя
при заключении с бывшим государственным или
муниципальным
служащим,
замещавшим
должность, включенную в перечни, утвержденные
нормативными правовыми актами, трудового
договора
вне
зависимости
от
размера
предусмотренной им заработной платы, а
гражданско-правового
договора
(гражданскоправовых договоров), если стоимость выполняемых
работ (оказываемых услуг) по такому договору
(договорам) превышает сто тысяч рублей в месяц;
обязанность в 10-дневный срок сообщать о
заключении трудового договора (служебного
контракта)
с
бывшим
государственным
(муниципальным)
служащим,
замещавшим
должность, включенную в перечень, установленный
нормативными правовыми актами, представителю
нанимателя (работодателю) государственного или
муниципального служащего по последнему месту
его
службы
у
представителя
нанимателя
(работодателя) не возникает в том случае, если
бывший служащий осуществляет свою служебную
(трудовую)
деятельность
в
государственном
(муниципальном) органе либо государственном
(муниципальном) казенном учреждении (такое
несообщение не образует объективную сторону
состава
административного
правонарушения,
предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ);
субъектом
административного
правонарушения, состав которого предусмотрен
статьей 19.29 КоАП РФ, выступает не любое
должностное лицо, а лишь то, на которое в силу
закона возложена обязанность по соблюдению
требований части 4 статьи 12 Федерального закона
"О противодействии коррупции".
Постановление
Правительства
РФ
от
19.11.2016 N 1221
"О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2010 г. N 927"
Определена процедура установления опеки
или попечительства в отношении совершеннолетних
недееспособных или не полностью дееспособных
граждан со стороны их близких родственников при
совместном проживании
Так, установлен перечень документов,
которые родители, бабушки, дедушки, братья,
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сестры, дети и внуки, выразившие желание стать
опекунами или попечителями совершеннолетних
подопечных, с которыми указанные граждане
постоянно совместно проживали не менее 10 лет на
день подачи заявления о назначении опекуном,
представляют в орган опеки и попечительства по
месту жительства.
Орган опеки и попечительства в порядке
межведомственного
информационного
взаимодействия запрашивает заключение об
отсутствии фактов ненадлежащего обращения
близкого родственника, выразившего желание стать
опекуном, с совершеннолетним подопечным в
период до достижения им возраста 18 лет в случае,
если опека или попечительство устанавливаются в
связи
с
достижением
совершеннолетия
(межведомственный запрос не направляется в
случае, если орган опеки и попечительства
располагает указанными сведениями).
В целях назначения опекуном близкого
родственника,
выразившего
желание
стать
опекуном, в течение 7 дней со дня представления
необходимых
документов
орган
опеки
и
попечительства производит обследование условий
его жизни, в ходе которого определяется отсутствие
установленных
ГК
РФ
обстоятельств,
препятствующих
назначению
его
опекуном.
Результаты обследования указываются в акте об
обследовании
условий
жизни
близкого
родственника,
выразившего
желание
стать
опекуном.
При установлении опеки или попечительства
над совершеннолетним подопечным его близким
родственником плановые проверки условий жизни
совершеннолетнего недееспособного гражданина,
соблюдения опекуном его прав и законных
интересов, обеспечения сохранности его имущества,
выполнения опекуном или попечителем требований
к осуществлению своих прав и исполнению своих
обязанностей проводятся в виде посещения
совершеннолетнего подопечного:
1 раз в течение первого года после принятия
органом опеки и попечительства решения о
назначении опекуна или попечителя;
1 раз в 3 года в течение последующих лет
после принятия органом опеки и попечительства
решения о назначении опекуна или попечителя.
Кроме того, упрощены форма отчета опекуна о
хранении,
об
использовании
имущества
совершеннолетнего недееспособного гражданина и
управлении этим имуществом, и форма отчета
попечителя
об
использовании
имущества
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совершеннолетнего не полностью дееспособного
гражданина и управлении этим имуществом.
Письмо ФНС России от 26.10.2016 N БС-421/20278@
"О мерах по обеспечению перехода к
применению порядка определения налоговой
базы по налогу на имущество физических лиц
исходя из кадастровой стоимости"
Руководству управлений ФНС России по
субъектам РФ рекомендовано инициировать
проведение совещаний по вопросу перехода к
исчислению налога на имущество физлиц с
кадастровой стоимости
Законодательный (представительный) орган
государственной
власти
субъекта
РФ
(за
исключением
Москвы,
Санкт-Петербурга
и
Севастополя) устанавливает в срок до 1 января 2020
года единую дату начала применения на территории
этого субъекта РФ порядка определения налоговой
базы исходя из кадастровой стоимости.
В дальнейшем такой порядок может быть
установлен нормативными правовыми актами
представительных
органов
муниципальных
образований (законами Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя).
Неустановление даты перехода может повлечь
возникновение выпадающих доходов местных
бюджетов.
В связи с изложенным, необходимо
проведение
совещания
с
участием
заинтересованных
исполнительных
органов
государственной власти субъектов РФ для
рассмотрения вопросов об определении даты
перехода к исчислению налога от кадастровой
стоимости, порядка определения налоговой базы в
отношении объектов налогообложения исходя из
кадастровой стоимости, оцениваемому объему
выпадающих доходов местных бюджетов в случае
непринятия таких решений на налоговый период
2017 года.
Письмо ФНС России от 16.11.2016 N БС-421/21654@
"О земельном налоге в случае изменения
налоговой базы после устранения кадастровой
ошибки"
Налоговым кодексом РФ не предусмотрено
изменение кадастровой стоимости земельного
участка в течение налогового периода вследствие
исправления кадастровой ошибки
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Данный вывод сформулирован Минфином
России при рассмотрении вопроса о возможности
применения кадастровой стоимости земельных
участков,
установленной
по
результатам
исправления кадастровой ошибки, в качестве
налоговой базы по земельному налогу за
предыдущие налоговые периоды.
Письмо ФНС России от 27.10.2016 N БС-421/20541@
"О направлении материалов для проведения
публичной информационной кампании по налогу
на имущество физических лиц в 2016 году"
ФНС России направляет материалы для
проведения публичной информационной кампании
о новом порядке расчета налога на имущество
физических лиц, который теперь исчисляется исходя
из кадастровой стоимости
Указанные
информационные
материалы
содержат ответы на вопросы о новом порядке
расчета данного налога: что является объектом
налогообложения, кто и когда платит налог, как
пересмотреть кадастровую стоимость и пр.
Сообщается, в частности, что кадастровая стоимость
может быть пересмотрена в суде или в специальной
комиссии при Управлении Росреестра по субъекту
РФ.
Для доведения информации до наибольшего
числа
налогоплательщиков
указанные
информационные
материалы
рекомендуется
размещать
на
информационных
стендах
операционных залов инспекций ФНС России и в
местах публичного информирования населения,
находящихся в органах власти субъектов РФ и
органах местного самоуправления, отделениях
пенсионного
фонда, отделениях
банковских
организаций, МФЦ и т.д.
Письмо Росреестра от 26.08.2016 N 1407394/16
"О рассмотрении обращения"
Федеральным законом "О государственном
кадастре недвижимости" не предусмотрены
назначения здания "двухквартирный дом", "дом
блокированной
застройки"
и
назначение
помещения "блок"
Сообщается, в частности, что для того, чтобы
"разделить в натуре" многоквартирный дом на
блоки жилого дома блокированной застройки,
необходимо осуществить в установленном законом
порядке его реконструкцию, в результате которой
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будет создано здание с наименованием "жилой дом
блокированной застройки".
В случаях, когда здание - многоквартирный
дом - изначально соответствовало характеристикам
жилого дома блокированной застройки и в связи с
этим его реконструкция не проводилась и не
требуется, по мнению ведомства, "образование" из
него здания с наименованием "жилой дом
блокированной
застройки"
может
быть
осуществлено на основании технического плана
здания, подготовленного на основании:
разрешения на строительство и проектной
документации (при ее наличии) либо разрешения на
строительство
и
декларации
об
объекте
недвижимости (в случае отсутствия проектной
документации) в случае, если такое здание создано
после введения в действие ГрК (по общему
правилу);
изготовленного до 01.01.2013 технического
паспорта такого объекта недвижимости в случае,
если такое здание создано после введения в
действие ГрК, но до 01.01.2013 и в отношении него
был осуществлен государственный технический учет;
декларации об объекте недвижимости и
судебного акта о признании права собственности на
самовольную постройку в случае, если такое здание
создано после введения в действие ГрК с
нарушением порядка, установленного ГрК;
декларации об объекте недвижимости, если
разрешительная и (или) проектная документация
безвозвратно утеряны или отсутствуют, при условии
обоснования подготовки технического плана на
основании декларации об объекте недвижимости в
разделе "Заключение кадастрового инженера", а
также подтверждения факта утраты либо отсутствия
такой документации с указанием информации о
мерах, предпринятых кадастровым инженером для
получения
указанной
документации,
либо
документов (в том числе архивных копий),
оформленных в соответствии с действовавшими до
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вступления в силу ГрК требованиями и
предусматривающих принятие и утверждение акта о
приемке в эксплуатацию в случае, если здание
создано до введения в действие ГрК.
НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
Проект Федерального закона N 27073-7
"О внесении изменений в статью
Налогового кодекса Российской Федерации"

396

Правительством РФ предлагается снизить
налоговую нагрузку для владельцев земельных
участков под многоквартирное строительство
В настоящее время до момента завершения
жилищного
строительства
(за
исключением
индивидуального
жилищного
строительства)
исчисление земельного налога производится с
учетом повышающего коэффициента 2 в течение
первых трех лет, а затем с коэффициентом 4.
Налоговый кодекс РФ планируется дополнить
положениями, предусматривающими возможность
при исчислении земельного налога применять
коэффициент 2 в отношении земельных участков для
жилищного строительства, в отношении которых
утвержден проект планировки территории, в
течение:
десятилетнего срока, если предусмотрено
строительство жилых и (или) многоквартирных
домов общей площадью от 500 тысяч до 1 миллиона
квадратных метров;
пятнадцатилетнего срока для домов общей
площадью свыше 1 миллиона квадратных метров.
Предусматривается также сохранение течения
указанных сроков при смене собственников таких
земельных участков, а также при разделе, выделе
или объединении земельных участков.

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой
информации, СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант».
По всем возникающим вопросам обращаться к Ишбердиной Гульфие Вилевне,
тел.: 8(347)280-85-83.
Для получения рассылки по обзору, просим направить свой электронный адрес на
Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru.

