
Важные изменения законодательства 
с января 2017 года

В январе вступил в силу ряд законов. Остановимся подробнее на наиболее 
важных из них.

Так, вступил в силу новый закон о госре-
гистрации недвижимости (федеральный 
закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ), которым:

  Cокращен срок регистрации не-
движимости до 7 рабочих дней 
(до 9 при подаче документов че-
рез МФЦ). Срок постановки на 
кадастровый учет сокращен до
5 рабочих дней (7 при подаче доку-
ментов через МФЦ);

  Единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним (ЕГРП) и Государственный кадастр 
недвижимости (ГКН) объединены в 

Единый государственный реестр не-
движимости;

  Закреплена возможность граждан и 
юрлиц подавать документы в любое 
отделение Росреестра вне зависимо-
сти от того, где расположен объект 
недвижимости.

В системе размещен сравнительный 
анализ старого и нового законов о го-
срегистрации недвижимости, перейти к 
которому можно из статуса документа 
(в строке поиска ввести название закона 
"О государственной регистрации недви-
жимости", открыть закон).

Федеральным законом N220-ФЗ от 
23.06.2016 расширен перечень доку-
ментов, которые можно подать в ар-
битражный суд в электронном виде, а 
также появилась возможность подачи 
электронных документов в суд общей 
юрисдикции. Судебные акты и поста-
новления будут выполняться в виде 

электронного документа, подписанного 
квалифицированной электронной под-
писью. Дополнительно будет изготав-
ливаться бумажный экземпляр данного 
акта. Положения закона N 220-ФЗ будут 
применяться при наличии технической 
возможности в суде. 
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Уважаемые читатели!

В очередном номере «Помощника 
Юриста» мы, как всегда, предложим 
вашему вниманию нужную и инте-
ресную информацию, познакомим 
вас с самыми важными новостями 
законодательства и судебной прак-
тики, расскажем о новых и изменен-
ных документах и материалах, ко-
торые вы найдете 

в системе КОДЕКС.

Все вопросы по работе 
с системами «Кодекс» 
вы можете задать 
вашему специалисту 
по обслуживанию:
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Изменения подробно рассматриваются в статье «Электронный 
документооборот и другие нововведения в процессуальном 

праве». С данной статьей вы можете ознакомиться в разделе 
Комментарии и статьи на тему «Право и экономика».

Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 332-ФЗ из-
менен порядок отмены доверенности. 

Если доверенность была выдана в простой письменной 
форме, то ее отмена может быть совершена в такой же форме 
либо в нотариальной форме. При совершении в нотариальной 
форме отмены доверенности сведения об отмене вносятся 
нотариусом в реестр нотариальных действий, доступный в 
интернете. На следующий день после внесения сведений в 
реестр третьи лица считаются извещенными о совершенной 
в нотариальной форме отмене доверенности. Сведения об 
отмене доверенности в простой письменной форме публи-
куются в газете «Коммерсантъ». В этом случае подпись на 
заявлении об отмене доверенности должна быть нотариально 
засвидетельствована. В этом случае третьи лица считаются 
извещенными об отмене доверенности по истечении одного 
месяца со дня опубликования таких сведений.

Вступили в силу изменения в законы об ООО и АО в части 
регулирования крупных сделок и сделок, в совершении ко-
торых имеется заинтересованность.

Федеральным законом от 03.07.2016 N 343-ФЗ:
  уточнены критерии, по которым сделка может быть отне-
сена к числу крупных;

  скорректированы правила признания крупной сделки 
недействительной;

  изменены критерии квалификации сделки в качестве 
сделки с заинтересованностью;

  определен круг сделок, не требующих согласия на их со-
вершение по правилам о сделках с заинтересованностью, 
а также предусмотрен ряд дополнительных исключений;

  изменены правила об оспаривании сделок с заинтере-
сованностью. 
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Арбитражный суд может отказать в принятии иска
Что произошло

Федеральным законом от 19.12.2016 N 
435-ФЗ АПК РФ дополнен статьей,  уста-
навливающей случаи, в которых судья 
откажет в принятии искового заявления.

Почему и для кого это важно

До вступления в силу данного закона у 
арбитражных судов не было права отказать 
в принятии иска в том случае, если иск 
подан в отсутствие права на обращение 
в арбитражный суд. Арбитражный суд 
сначала должен был принять исковое 
заявление, а затем прекратить произ-
водство по делу. 

После вступления в силу закона N 435-
ФЗ  истцы будут быстрее узнавать о том, 
что арбитражный суд не будет рассматри-
вать поданный иск (копия определения 
об отказе в принятии искового заявления 
направляется истцу не позднее 5 дней со 
дня поступления иска в суд).

Как найти в системе

Разобраться с данным нововведением 
поможет Алгоритм действий по подаче 
иска в арбитражный суд. Который досту-
пен в сервисе «Алгоритмы действий» под 
кнопкой «справочники».
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ИТОГИ ГОДА

Уважаемые пользователи!

Этот год был очень насыщенным для развития 
продукта Кодекс: «Помощник Юриста», и сегодня 

мы готовы поделиться цифрами и фактами! 

Мы верим, что каждый документ, новость или сервис, 
реализованный в рамках продукта, приносит вам неоценимую 

поддержку и помощь в решении рабочих задач.

Фонд документов «Техэксперт» и «Кодекс» ежемесячно пополняется 
и на сегодняшний день  составляет 17 000 000 документов.

Что включили? В чем польза?

«Алгоритмы действий»

Новый сервис представляет собой структурирован-
ные, интуитивно понятные  инструкции, в которых 
учтены все требования законодательства.

На сегодняшний день сервис содержит деталь-
ные пошаговые инструкции по решению правовых 
вопросов и включает в себя информацию по таким 
направлениям, как корпоративное право и  процес-
суальное право. Каждый месяц сервис пополняется 
новыми инструкциями.

Сервис позволяет избежать возможных ошибок 
и сэкономить время на изучении требований 
законодательства. В алгоритмах учтены и по-
этапно расписаны все нормы, установленные 
законодательством.

«Заказ подборок судебной 
практики по вашему вопросу»
Новый сервис предоставляет возможность полу-
чить подборку судебной практики, обратившись 
в «Службу поддержки пользователей» и выбрав 
услугу «Задать вопрос эксперту».

Таким образом, можно получить экспертную 
подборку судебной практики по интересующей 
теме для решения своего вопроса или проблемы.

«Правосудие сегодня. Взгляд практика» 

С января 2016 года выпускается собственное элек-
тронное  издание «Правосудие сегодня. Взгляд 
практика». Журнал содержит материалы о конкретных 
судебных делах и подготовленные специалистами 
обзоры судебной практики, также мнения экспертов 
по наиболее интересным и важным судебным реше-
ниям («резонансным» делам), статьи на актуальные 
правовые темы.

Журнал формируют юристы-практики, все публи-
куемые материалы имеют практическую ценность 
и могут быть полезны для каждого специалиста 
в решении судебных вопросов.

Журнал особенно полезен для практикующих 
юристов, ведущих судебные дела.

В следующем году вас ждет масса интересных новых сервисов и 
инструментов в рамках сиcтем, которые позволят экономить ваше 

время и сделать работу с продуктами «Кодекс» более приятной!

Желаем совместного сотрудничества в новом году!
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Утвержден федеральный бюджет на 2017 год

Федеральным законом от 19.12.2016 N 415-ФЗ установлены 
основные характеристики федерального бюджета на 2017 год, 
определенные исходя из прогнозируемого объема ВВП в размере 
86806,0 млрд. рублей и уровня инфляции, не превышающего 
4,0 процента (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года): 

  прогнозируемый общий объем доходов федерального 
бюджета в сумме 13487566771,6 тыс. рублей;

  общий объем расходов федерального бюджета в сумме 
16240809139,5 тыс. рублей;

  нормативная величина Резервного фонда в сумме 
6076420000,0 тыс. рублей;

  верхний предел государственного внутреннего долга РФ 
на 1 января 2018 года в сумме 10351623798,0 тыс. рублей;

  верхний предел государственного внешнего долга РФ 
на 1 января 2018 года в сумме 53,6 млрд. долларов США, 
или 48,7 млрд. евро;

  дефицит федерального бюджета в сумме 2753242367,9 
тыс. рублей.

Также определены основные характеристики федерального 
бюджета на 2018 год и на 2019 год, определенные исходя из 
прогнозируемого объема ВВП в размере соответственно 92296,0 
млрд. рублей и 98860,0 млрд. рублей и уровня инфляции, не 
превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 2018 
года к декабрю 2017 года) и 4,0 процента (декабрь 2019 года 
к декабрю 2018 года).

За незаконное возбуждение уголовного 
дела в отношении предпринимателя 
могут лишить свободы на 10 лет

Федеральным законом от 19.12.2016 N 436-ФЗ полностью 
в новой редакции изложена статья 299 УК РФ, которой уста-
новлена уголовная ответственность за привлечение заведомо 
невиновного к уголовной ответственности или незаконное 
возбуждение уголовного дела. 

Увеличен максимальный срок лишения свободы, который 
может быть назначен за привлечение заведомо невиновного 
к уголовной ответственности (с 5 до 7 лет). 

Если при этом лицо было незаконно обвинено в совершении 
тяжкого или особо тяжкого преступления либо был причинен 
крупный ущерб или возникли иные тяжкие последствия, срок 
лишения свободы может быть от 5 до 10 лет. 

Нововведением стало положение, согласно которому незакон-
ное возбуждение уголовного дела, если это деяние совершено в 
целях воспрепятствования предпринимательской деятельности 
либо из корыстной или иной личной заинтересованности и 
повлекло прекращение предпринимательской деятельности 
либо причинение крупного ущерба, также наказывается ли-
шением свободы на срок от 5 до 10 лет. 

Крупный ущерб - ущерб, сумма которого превышает 1 мил-
лион 500 тысяч рублей.

Установлен размер госпошлины при 
подаче заявления о банкротстве

Федеральный закон от 30.11.2016 N 407-ФЗ в соответствии 
с пп.5 п.1 ст.333_21 НК РФ установил размер государственной 

пошлины при подаче заявления о признании должника несо-
стоятельным (банкротом):

  для физических лиц - 300 рублей;
  для организаций - 6000 рублей. 

С 1 июля 2017 года МРОТ составит 
7800 рублей в месяц

Федеральным законом от 19.12.2016 N 460-ФЗ внесены 
изменения в статью 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 
82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда".

Законом N 460-ФЗ определено, что с 1 июля 2017 года МРОТ 
составит 7800 рублей в месяц. Таким образом, МРОТ повышен 
на 300 рублей.

Уточнен порядок исчисления 
средней заработной платы

Постановлением Правительства РФ от 10.12.2016 N 1339 внесе-
ны изменения в Положение об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы, утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 24.12.2007 N 922.

Изменениями определено, что для исчисления среднемесячной 
заработной платы руководителей (заместителей руководителей) 
и главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов 
РФ, территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования, государственных и муниципальных учреждений, а 
также государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий и среднемесячной заработной платы работников фондов, 
учреждений, предприятий в целях определения предельного 
уровня их соотношения:

  среднемесячная заработная плата работников должна 
определяться путем деления суммы фактически начис-
ленной заработной платы на среднесписочную числен-
ность работников за соответствующий календарный год 
и деления на 12 (количество месяцев в году);

  среднемесячную заработную плату руководителя (за-
местителя руководителя) и главного бухгалтера следует 
определять путем деления суммы фактически начисленной 
заработной платы за календарный год на 12 (количество 
месяцев в году). Если же руководитель (заместитель ру-
ководителя) или главный бухгалтер состоял в трудовых 
отношениях неполный календарный год, то среднеме-
сячная заработная плата должна определяться исходя из 
фактически отработанных полных календарных месяцев.

Согласно изменениям в фактически начисленной заработной 
плате для определения среднемесячной заработной платы не 
должны учитываться:

  выплаты социального характера и иные выплаты, не от-
носящиеся к оплате труда (материальная помощь, оплата 
стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных 
услуг, отдыха и другие);

  компенсации, выплачиваемые при прекращении трудового 
договора, в том числе за неиспользованный отпуск.

Кроме того, соответствующие изменения, связанные с исчис-
лением среднемесячной заработной платы руководителей 
(заместителей руководителей), главных бухгалтеров и работ-
ников фондов, учреждений и предприятий, внесены в:
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  постановление Правительства РФ от 05.08.2008 N 583 "О 
введении новых систем оплаты труда работников феде-
ральных бюджетных, автономных и казенных учрежде-
ний и федеральных государственных органов, а также 
гражданского персонала воинских частей, учреждений 
и подразделений федеральных органов исполнитель-
ной власти, в которых законом предусмотрена военная 
и приравненная к ней служба, оплата труда которых в 
настоящее время осуществляется на основе Единой та-
рифной сетки по оплате труда работников федеральных 
государственных учреждений";

  постановление Правительства РФ от 02.01.2015 N 2 "Об 
условиях оплаты труда руководителей федеральных 
государственных унитарных предприятий".

Уточнены особенности участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в закупках по Закону N 223-ФЗ

Постановлением Правительства РФ от 14.12.2016 N 1355 вне-
сены изменения в Положение об особенностях участия субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 
годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного 
объема, утвержденное постановлением Правительства РФ от 
11.12.2014 N 1352.

Согласно изменениям:
  при формировании годового отчета о закупках у субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства (далее 
- СМСП) заказчиками могут быть использованы сведения 
единого реестра СМСП в части соответствия субъектов, 
с которыми заключены договоры, критериям, установ-
ленным статьей 4 Федерального закона "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации";

  расширен перечень закупок, которые не должны учитываться 
при расчете совокупного годового стоимостного объема 
договоров, заключенных заказчиками, в том числе с СМСП;

  определяемые Правительством РФ конкретные заказчики 
и отдельные заказчики, в отношении которых акционер-
ным обществом "Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства", органами ис-
полнительной власти субъектов РФ или созданными 
ими организациями проводятся оценка соответствия и 
мониторинг соответствия, предусмотренные статьей 5_1 
Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц", вправе утвердить 
программу партнерства, которая должна включать:

a. порядок и форму ведения реестра СМСП - участников 
программы партнерства;

b. требования к участникам программы партнерства, а так-
же перечень документов, представляемых СМСП для 
подтверждения соответствия указанным требованиям;

c. порядок оказания информационной поддержки СМСП;
d. перечень мероприятий, направленных на оказание заказ-

чиками финансовой, правовой, методической, информа-
ционной и иной поддержки СМСП;

e. порядок формирования заказчиком перечня, а также 
порядок внесения изменений в такой перечень.

Также изменениями скорректированы:
  требования к содержанию годового отчета о закупке 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц у СМСП;

  форма годового отчета о закупке товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц у СМСП.

Кроме того, изменения внесены в:
  постановление Правительства РФ от 29.10.2015 N 1169 "О 
порядке проведения мониторинга соответствия планов 
закупки товаров, работ, услуг, планов закупки иннова-
ционной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств, изменений, внесенных в такие 
планы, оценки соответствия проектов таких планов, про-
ектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям 
законодательства Российской Федерации, предусматри-
вающим участие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в закупке, порядке и сроках приостановки 
реализации указанных планов по результатам таких оценки 
и мониторинга" (в перечень конкретных заказчиков вклю-
чены субъекты естественных монополий и организации, 
осуществляющие регулируемые виды деятельности в 
сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, 
обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов);

  постановление Правительства РФ от 17.09.2012 N 932 "Об 
утверждении Правил формирования плана закупки товаров 
(работ, услуг) и требований к форме такого плана" (допол-
нены требования к форме плана закупки товаров (работ, 
услуг) и форма плана закупки товаров (работ, услуг)).

Определено минимальное 
количество баллов ЕГЭ для 
поступления в вузы в 2017 году

Приказом Рособрнадзора от 18 ноября 2016 года N 1967, 
зарегистрированным в Минюсте России 12 декабря 2016 
года, определено минимальное количество баллов единого 
государственного экзамена, подтверждающего освоение 
образовательной программы среднего общего образования, 
и минимальное количество баллов единого государственного 
экзамена, необходимого для поступления в образовательные 
организации высшего образования на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета.

Дата вступления в силу - 25.12.2016

Банк России принял решение сохранить 
ключевую ставку на уровне 10,00% годовых

По информации Банка России от 16.12.2016, Советом ди-
ректоров Банка России принято решение сохранить ключевую 
ставку на уровне 10,00% годовых. 

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на 
котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой 
ставки, запланировано на февраль 2017 года.

Ужесточены требования к 
арбитражным заседателям

Федеральным законом от 19.12.2016 N 443-ФЗ установлено, 
что арбитражный заседатель при исполнении своих полномо-
чий, а также во внеслужебных отношениях должен избегать 
всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти или 
вызвать сомнение в его объективности, справедливости и бес-
пристрастности. В случае возникновения конфликта интересов 
арбитражный заседатель, участвующий в производстве по 
делу, обязан заявить самоотвод или поставить в известность 
участников процесса о сложившейся ситуации.

Также установлено, что арбитражными заседателями не 
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могут быть супруг (супруга), родители, дети, родные братья 
и сестры, дедушки, бабушки, внуки, а также родители, дети, 
родные братья и сестры супруга (супруги) председателя или 
заместителя председателя того же арбитражного суда субъекта 
Российской Федерации.

Законом предусматривается, что арбитражный суд субъекта 
Российской Федерации организует проверку достоверности 
сведений о кандидатурах арбитражных заседателей. При этом 
арбитражный суд может  обратиться с требованием о проверке 
достоверности представленных ему сведений в соответствующие 
органы, которые обязаны сообщить о результатах проверки в 
установленный арбитражным судом срок, но не позднее чем 
через два месяца со дня поступления этого требования.

Дата вступления в силу - 20.12.2016

Определен механизм присуждения 
компенсации за нарушение права на 
исполнение в разумный срок судебного акта

Федеральным законом от 19.12.2016 N 450-ФЗ установле-
но право на обращение в суд с заявлением о присуждении 
компенсации за нарушение права на исполнение в разумный 
срок судебного акта, предусматривающего обращение взы-
скания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, либо судебного акта, возлагающего на органы 
госвласти, органы местного самоуправления, иные органы 
и организации, наделенные отдельными государственными 
или иными публичными полномочиями, должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих обязанность 
исполнить иные требования имущественного характера и (или) 
требования неимущественного характера.

Установлено, что заявление о присуждении компенсации 
за нарушение права на исполнение судебного акта в раз-
умный срок может быть подано в суд, арбитражный суд до 
окончания производства по исполнению судебного акта, 
предусматривающего обращение взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, или 
производства по принудительному исполнению судебного 
акта, возлагающего на федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, иные органы 
и организации, наделенные отдельными государственными 
или иными публичными полномочиями, должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих обязанность 
исполнить иные требования имущественного характера и 
(или) требования неимущественного характера, но не ранее, 
чем через шесть месяцев со дня истечения срока, установлен-
ного федеральным законом для исполнения судебного акта, 
или не позднее, чем через шесть месяцев со дня окончания 
производства по исполнению судебного акта.

В течение 6 месяцев со дня вступления в силу закона N 
450-ФЗ лица, подавшие в ЕСПЧ жалобу на предполагаемое 
нарушение их права на исполнение судебного акта в разумный 
срок, в отношении которой не вынесено решение по вопросу ее 
приемлемости или по существу дела, могут обратиться в суд, 
арбитражный суд с заявлением о присуждении компенсации 
за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный 
срок с указанием в нем даты обращения с жалобой в ЕСПЧ и 
номера этой жалобы.

Дата вступления в силу - 01.01.2017

Индексация материнского капитала 
приостановлена до 1 января 2020 года

Федеральным законом от 19.12.2016 N 444-ФЗ установлено, 
что начиная с 1 января 2018 года до 1 января 2020 года размер 
материнского капитала не будет ежегодно пересматриваться 
с учетом темпов роста инфляции и устанавливаться в законе 
о бюджете.

Также уточняется, что размеры ежемесячных выплат по-
страдавшим из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС лицам, 
имеющим статус Героев РФ, ветеранам, инвалидам, получа-

телям пособий на детей будут индексироваться раз в год - 1 
февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за 
предыдущий год.

Дата вступления в силу - 01.01.2018

Утвержден порядок ведения и хранения 
персональной электронной карты

Приказом Минобороны России от 24.11.2016 N 773 внесе-
ны изменения в Инструкцию по обеспечению функционирования 
системы воинского учета граждан Российской Федерации, 
утвержденную приказом Минобороны России "Об утвержде-
нии Инструкции по обеспечению функционирования системы 
воинского учета граждан Российской Федерации и порядка 
проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осу-
ществления воинского учета".

В частности, установлено, что персональная электронная 
карта является документом воинского учета граждан, подле-
жащих воинскому учету в Вооруженных Силах РФ.

Информация на персональную электронную карту записы-
вается с помощью автоматизированной системы изготовления, 
учета и применения персональных электронных карт.

Записи на персональную электронную карту делаются только 
на основании подтверждающих документов (паспорт гражда-
нина РФ, свидетельство о рождении, документ об образова-
нии, удостоверение о присвоении спортивного разряда или 
спортивного звания).

Ответственными за хранение этих документов являются:
  в штабах военных округов (Северного флота) - лица, 
назначенные по решению начальника штаба военного 
округа (Северного флота);

  в военных комиссариатах - начальники отделов (подготовки 
и призыва граждан на военную службу).

Приказ зарегистрирован в Минюсте России 21.12.2016. 
Дата вступления в силу - 02.01.2017

Принят закон о дополнительных 
гарантиях исполнения решений 
Конституционного суда РФ

Федеральным конституционным законом от 28.12.2016 N 
11-ФКЗ установлено, что с момента вступления в силу поста-
новления Конституционного Суда Российской Федерации, 
которым нормативный акт или отдельные его положения 
признаны не соответствующими Конституции Российской 
Федерации, либо постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации о признании нормативного акта либо 
отдельных его положений соответствующими Конституции 
Российской Федерации в данном Конституционным Судом 
Российской Федерации истолковании не допускается любое 
иное толкование соответствующего акта или закона.

Дата вступления в силу - 29.12.2016

Изменения в АПК, ГПК и КАС 
РФ, касающиеся электронного 
документооборота в судах

Федеральным законом от 23.06.2016 N 220-ФЗ с 1 января 
2017 года предусматривается в том числе:

  возможность подачи всех процессуальных документов в 
электронном виде;



8АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! ИТОГИ ГОДА НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
СМОТРИ 

В СИСТЕМЕ
ОПЫТ 

ЭКСПЕРТОВ 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

  возможность изготовления судебного решения в элек-
тронном виде;

  изменение порядка направления копий судебных актов;
  изменение правил извещения о дате и времени судебного 
заседания.

Соответствующие изменения внесены в Арбитражный процес-
суальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс 
административного судопроизводства.

Положения АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ в новой редакции 
будут применяться только при наличии технической возмож-
ности в суде.

Порядок подачи в Верховный Суд Российской Федерации 
документов в электронном виде, в том числе в форме элек-
тронного документа, утвержден приказом Верховного Суда 
Российской Федерации от 29.11.2016 N 46-П.

Порядок подачи электронных документов в суды общей 
юрисдикции утвержден приказом Судебного департамента 
при ВС РФ от 27 декабря 2016 года N 251.

Порядок подачи в арбитражные суды Российской Федерации 
документов в электронном виде, в том числе в форме электрон-
ного документа утвержден приказом Судебного департамента 
при ВС РФ от 28 декабря 2016 года N 252.

Внесены изменения, касающиеся 
течения сроков исковой давности

Федеральным законом от 28.12.2016 N 499-ФЗ внесены из-
менения в часть 9 статьи 3 Федерального закона от 07.05.2013 
N 100-ФЗ "О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I 
части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации".

Установлено, что десятилетние сроки, предусмотренные пун-
ктом 1 статьи 181, пунктом 2 статьи 196 ипунктом 2 статьи 200 
Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Феде-
рального закона), начинают течь не ранее 1 сентября 2013 года.

Лица, которым до дня вступления в силу указанного Фе-
дерального закона судом было отказано в удовлетворении 
исковых требований в связи с истечением десятилетних 
сроков, предусмотренных пунктом 1 статьи 181, пунктом 
2 статьи 196 и пунктом 2 статьи 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, вправе обжаловать судебные акты 
в порядке и сроки, которые установлены арбитражным и 
гражданским процессуальным законодательством РФ.

Дата вступления в силу - 09.01.2017

Принят закон, предусматривающий 
создание государственного 
информационного ресурса 
"Справочник профессий"

Федеральным законом от 28.12.2016 N 495-ФЗ внесены изме-
нения в Закон РФ от 19.04.91 N 1032-I "О занятости населения 
в Российской Федерации".

Так, Законом N 495-ФЗ определены требования к государ-
ственному информационному ресурсу "Справочник профессий".

"Справочник профессий" - базовый государственный ин-
формационный ресурс, который содержит информацию о 
востребованных на рынке труда, перспективных и новых 
профессиях и размещается в федеральной государственной 
информационной системе "Единая система нормативной 
справочной информации".

Формирование "Справочника профессий" должно осущест-
вляться с участием работодателей, профсоюзов, объединений 
и ассоциаций, представляющих профсообщества, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, научных 
организаций, федеральных органов исполнительной власти 
и органов исполнительной власти субъектов РФ.

Цель формирования "Справочника профессий" - содействие в 
получении гражданами и организациями информации о востре-
бованных на рынке труда, перспективных и новых профессиях.

Актуализация "Справочника профессий" должна произво-
диться ежегодно.

Кроме того, Законом N 495-ФЗ внесены изменения в Фе-
деральный закон от 25.07.2002 N 113-ФЗ "Об альтернативной 
гражданской службе".

Так, Законом N 495-ФЗ закреплено, что в срок альтернативной 
гражданской службы не должны засчитываться:

  срок отбывания уголовного или административного на-
казания в виде ареста;

  время нахождения в дополнительных отпусках, предо-
ставляемых работодателем работникам, совмещающим 
работу с получением образования;

  время нахождения в отпуске по уходу за ребенком и 
время проезда к месту использования указанного отпуска 
и обратно;

  время прогула (отсутствия на рабочем месте без уважи-
тельных причин в течение всего рабочего дня (смены) 
независимо от его (ее) продолжительности, а также отсут-
ствия на рабочем месте без уважительных причин более 
4 часов подряд в течение рабочего дня (смены);

  период отстранения от работы (недопущения к работе) в 
связи с появлением на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения
Дата вступления в силу - 09.01.2017

С 1 июля 2017 года для перевозок 
групп детей должны использоваться 
автобусы "не старше" 10 лет

Постановлением  Правительства РФ от 30.12.2016 N 1558 уста-
новлено, что требования пункта 3 Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами, согласно которым для 
осуществления перевозки детей используется автобус, с 
года выпуска которого прошло не более 10 лет, вступают в 
силу с 1 июля 2017 года, а не с 1 января 2017 года, как было 
установлено ранее. 

Дата вступления в силу - 01.01.2017

До 1 января 2018 года приостановлено 
действие требования о передаче 
информации о ДТП, полученной с помощью 
системы ГЛОНАСС, в АИС ОСАГО

Постановлением Правительства РФ от 31.12.2016 N 1574 до 
1 января 2018 года приостановлено действие пункта 4 Правил 
представления информации о дорожно-транспортном про-
исшествии страховщику, предусматривающего передачу из 
Государственной автоматизированной информационной систе-
мы "ЭРА-ГЛОНАСС" в автоматизированную информационную 
систему обязательного страхования информации об обстоя-
тельствах ДТП, полученной при использовании технического 
средства контроля, которое обеспечивает некорректируемую 
регистрацию данных, зафиксированных с применением средств 
навигации, функционирующих с использованием технологий 
системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС совместно с иными глобаль-
ными спутниковыми навигационными системами.

Дата вступления в силу - 11.01.2017
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Свежий выпуск журнала «Правосудие сегодня. Взгляд практика»

В новом выпуске журнала:
  судебная практика по уменьшению неустойки
  судебная практика по вопросам уставного капитала ООО
  материалы дела о распределении судебных расходов
  мнение эксперта о судебном решении о неправомерности включения в налоговую базу при исчислении налога на прибыль 
сумм выплат увольняемым работникам по соглашению сторон, превышающих размер установленного пособия. 

Обращаем внимание, что доступ к электронному  журналу реализован через баннер "Журналы,  книги,  комментарии", а 
также через сервис "Навигатор  по судебным спорам".

Новые постатейные комментарии к законам
В постатейном комментарии к Федеральному закону «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции» подробно проанализированы процедуры направления, переадресации и рассмотрения обращений, дачи ответов на 
обращения, сроки рассмотрения письменных обращений, а также вопросы организации личного приема граждан.

В постатейном комментарии к Федеральному закону от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» учтены многочисленные законодательные изменения, анализируется судебная практика, сложившаяся 
в рассматриваемой сфере правового регулирования, а также приведены примеры практического применения норм Закона.
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ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

  О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов

Федеральный закон от 19.12.2016 N 415-ФЗ 

  О внесении изменений в статью 299 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации

Федеральный закон от 19.12.2016 N 436-ФЗ 

  О внесении изменений в Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 19.12.2016 N 435-ФЗ 

  О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 
«О минимальном размере оплаты труда»

Федеральный закон от 19.12.2016 N 460-ФЗ 

  О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 14.12.2016 N 1355

  Об утверждении перечней документов и материалов, 
необходимых для проведения аккредитационной эксперти-
зы с выездом (без выезда) в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, или ее филиал

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2016 N 1385 

  Об определении минимального количества баллов еди-
ного государственного экзамена, подтверждающего освоение 
образовательной программы среднего общего образования, и 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена, необходимого для поступления в образовательные 
организации высшего образования на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета

Приказ Рособрнадзора от 18.11.2016 N 1967 

  О приостановлении действия Федерального закона «О 
базовой стоимости необходимого социального набора» в 
связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Федеральный закон от 19.12.2016 N 429-ФЗ 

  О внесении изменений в статьи 44 и 246 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации

Федеральный закон от 19.12.2016 N 457-ФЗ 

  О внесении изменений в Федеральный закон «О компенса-
ции за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок» в 
части присуждения компенсации за нарушение права на испол-
нение в разумный срок судебного акта, предусматривающего 
исполнение государством требований имущественного и (или) 
неимущественного характера

Федеральный закон от 19.12.2016 N 450-ФЗ 

  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части изменения порядка индексации 
выплат, пособий и компенсаций, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, и приостановлении действия 
части 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Федеральный закон от 19.12.2016 N 444-ФЗ 

  Об утверждении Положения о Министерстве внутренних 
дел Российской Федерации и Типового положения о террито-
риальном органе Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по субъекту Российской Федерации

Указ Президента РФ от 21.12.2016 N 699 

  О внесении изменений в Инструкцию по обеспечению 
функционирования системы воинского учета граждан Россий-
ской Федерации, утвержденную приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 18 июля 2014 года N 495

Приказ Минобороны России от 24.11.2016 N 773 

  О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» и Федеральный закон «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений»

Федеральный закон от 28.12.2016 N 503-ФЗ 
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Как открыть ИП?

Вопрос:  Какие нюансы необходимо учитывать при открытии ИП?

Ответ: Зарегистрировать предпринимателя можно в ИФНС.

В соответствии с Законом 129-ФЗ необходимо иметь достаточно большой перечень документов.
При государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в регистрирующий орган 

представляются:
а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

б) копия основного документа физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если 
физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является гражданином РФ);

в) копия документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, регистрируемого в 
качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального 
предпринимателя, является иностранным гражданином);

г) копия документа, предусмотренного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, регистрируемого в качестве 
индивидуального предпринимателя (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предприни-
мателя, является лицом без гражданства);

д) копия свидетельства о рождении физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, или 
копия иного документа, подтверждающего дату и место рождения указанного лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или международным договором Российской Федерации (в случае, если представленная копия документа, 
удостоверяющего личность физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, не содержит 
сведений о дате и месте рождения указанного лица);

е) копия документа, подтверждающего право физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимате-
ля, временно или постоянно проживать в Российской Федерации (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве 
индивидуального предпринимателя, является иностранным гражданином или лицом без гражданства);

ж) подлинник или копия документа, подтверждающего в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
адрес места жительства физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, в Российской 
Федерации (в случае, если представленная копия документа, удостоверяющего личность физического лица, регистрируемого 
в качестве индивидуального предпринимателя, или документа, подтверждающего право физического лица, регистрируемого 
в качестве индивидуального предпринимателя, временно или постоянно проживать в Российской Федерации, не содержит 
сведений о таком адресе);

з) нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или попечителя на осуществление предпринимательской 
деятельности физическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, либо копия свидетельства 
о заключении брака физическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, либо копия реше-
ния органа опеки и попечительства или копия решения суда об объявлении физического лица, регистрируемого в качестве 
индивидуального предпринимателя, полностью дееспособным (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве 
индивидуального предпринимателя, является несовершеннолетним);

и) документ об уплате государственной пошлины;

к) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследо-
вания по реабилитирующим основаниям, выданная физическому лицу, регистрируемому в качестве индивидуального предпри-
нимателя, в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел (в случае, если данное физическое лицо намерено осуществлять определенные виды предпринимательской деятельности 
в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с 
участием несовершеннолетних, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации). Указанный документ 
представляется по межведомственному запросу регистрирующего органа федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере внутренних дел, в порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации;

л) решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске к предпринимательской деятельности в сфере образования, 
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной 
защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершенно-
летних (в случае, если в отношении данного физического лица принято такое решение в соответствии с абзацем третьим 
пункта 4 настоящей статьи).
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Но на практике необходимы следующие документы:
1. Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме N Р21001.
2. Копия основного документа, удостоверяющего личность физического лица (паспорт РФ и др.).
3. Документ об уплате государственной пошлины в размере 800 руб.

Документы возможно представить:
  заявителем в налоговый орган либо в МФЦ с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность;
  заявителем в форме электронных документов, подписанных заявителем электронной подписью с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

  почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения (подпись заявителя должна быть 
засвидетельствована нотариально);

  представителем заявителя в налоговый орган либо в МФЦ (представитель действует на основании нотариально удосто-
веренной доверенности и к представляемым документам прилагает такую доверенность или ее копию, верность которой 
должна быть засвидетельствована нотариально);

  нотариусом (по просьбе заявителя), представление в форме электронных документов, подписанных электронной подписью 
нотариуса.

Кроме того, необходимо выбрать систему налогообложения. Чаще всего предприниматели используют упрощенную систему 
налогообложения «доходы» — 6% или «доходы, уменьшенные на расходы» — 15%.

Е.В.Шестакова,
эксперт в области гражданского, 
коммерческого и налогового права.

Как закрыть ИП?

Вопрос: Какие нюансы необходимо учитывать при закрытии ИП?

Ответ: В соответствии с п.п.2-6 ст.22.3 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон N 129-ФЗ) такими причинами являются: 

  смерть физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя;
  принятие судом решения о признании индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);
  вступление в силу приговора суда, которым физическому лицу назначено наказание в виде лишения права заниматься 
предпринимательской деятельностью на определенный срок;

  окончание срока действия или аннулирование документа, подтверждающего право индивидуального предпринимателя 
временно или постоянно проживать в Российской Федерации.

Государственная регистрация при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предприни-
мателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности осуществляется на основании представляемых 
в регистрирующий орган следующих документов:
а) подписанного заявителем заявления о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

б) документа об уплате государственной пошлины;

в) документа, подтверждающего представление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений 
в соответствии с подпунктами 1-8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и в соответствии с частью 4 статьи 
9 Федерального закона «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений». В случае, если предусмотренный настоящим подпунктом документ не представлен 
заявителем, указанный документ (содержащиеся в нем сведения) предоставляется по межведомственному запросу регистри-
рующего органа соответствующим территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в электронной 
форме в порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Если индивидуальный предприниматель осуществлял свою деятельность с применением ККТ, то ее необходимо снять с 
учета. Перечень документов, которые нужно представить в налоговые органы, установлен п.26 Приказа Минфина России от 
29.06.2012 N 94н:

  заявление о снятии кассового аппарата с учета, составленное в произвольной форме;
  карточка регистрации контрольно-кассовой машины;
  паспорт кассового аппарата, который подлежит снятию с учета.

Датой снятия с регистрационного учета физического лица - работодателя является дата подачи в территориальный орган 
ПФР заявления о снятии с регистрационного учета в территориальных органах ПФР страхователя, производящего выплаты 
физическим лицам. 

Снятие с регистрационного учета физического лица — работодателя — индивидуального предпринимателя в связи с пре-
кращением предпринимательской деятельности или изменением места жительства производится на основании сведений из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее — ЕГРИП). Датой снятия с регистрационного 
учета физического лица — работодателя - индивидуального предпринимателя является дата внесения записи в ЕГРИП о госу-
дарственной регистрации при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
или дата внесения в ЕГРИП изменений, касающихся сведений об индивидуальном предпринимателе.

Е.В.Шестакова,
эксперт в области гражданского, 
коммерческого и налогового права.


