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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Проект Основных направлений налоговой политики на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов (направленный в Правительство
Российской Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации)
Минфином России подготовлен проект основных мер в области
налоговой политики, планируемых к реализации в 2017 - 2019 годах
В целях реализации Послания Президента РФ и антикризисных мер
Правительства РФ планируется проведение ряда мер, направленных на
стимулирование деятельности малого и среднего бизнеса. Это, в том числе:
освобождение от НДФЛ на срок до 31 декабря 2018 года доходов от
деятельности
физических
лиц,
не
являющихся
индивидуальными
предпринимателями, оказывающих некоторые виды услуг физическим лицам
(например, уборка, ведение домашнего хозяйства, репетиторство, присмотр и уход
за детьми, больными и престарелыми);
предоставление права уменьшать суммы ЕНВД на расходы по приобретению
ККТ, обеспечивающей передачу фискальных документов в налоговые органы;
стимулирование разработки новых месторождений и рационального
недропользования посредством введения новой системы налогообложения (НДД)
для пилотных объектов, включающих как новые, так и зрелые месторождения;
освобождение от налогообложения купонного дохода по облигациям.
В целях обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов РФ
предлагается: изменить существующее соотношение ставок налога на прибыль
организаций между федеральным бюджетом и бюджетом субъекта Российской
Федерации; ограничить перенос убытков, полученных налогоплательщиками в
предыдущих налоговых периодах.
В рамках совершенствования порядка налогообложения НДС предлагается
реализовать механизм возврата иностранным физическим лицам части сумм НДС,
уплаченных ими при приобретении товаров в период временного пребывания в РФ,
а также внести изменения в законодательство о налогах и сборах, направленные на
взимание, начиная с 2018 - 2019 годов, в Российской Федерации НДС с ввозимых
товаров, реализуемых зарубежными поставщиками российским физическим лицам с
использованием интернет-площадок.
В период 2017 - 2019 годов планируется значительное повышение ставок
акцизов (в том числе увеличение в 2 раза ставок акциза в отношении вин (за
исключением игристых вин (шампанских), фруктовых вин и пр.). В перечень
подакцизных товаров предлагается включить "электронные сигареты" (системы
доставки никотина одноразового использования). Ставки акциза на все виды
табачной продукции, установленные на 2017 год, предполагается увеличить на 10
процентов, а ставки акцизов на 2018 и 2019 годы проиндексировать на 10 процентов
к предыдущему году.
На автомобильный бензин класса 5 ставку акциза на 2017 год предлагается
установить в размере 10 130 рублей за 1 тонну, на 2018 год - 10 637 рублей за 1
тонну, на 2019 год - 11 062 рубля за 1 тонну;
Предусматривается уточнение порядка налогообложения природных ресурсов
(НДПИ). В том числе - увеличение налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль в
период 2017 - 2019 гг. посредством уточнения порядка расчета ставки НДПИ в
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отношении нефти.
Прорабатывается вопрос законодательного закрепления обязанности по уплате
налога на имущество физических лиц в отношении объектов капитального
строительства, поставленных на кадастровый учет, права на которые не
зарегистрированы в установленном порядке, за собственниками земельных
участков, на которых расположены указанные объекты.
Также рассматриваются меры, направленные на совершенствование
налогового администрирования (в частности, планируется увеличение размера
пени) и оптимизации действующих налоговых льгот.
Документ направлен
в Правительство РФ
и Государственную Думу ФС РФ

Постановление Конституционного Суда РФ от 04.10.2016 N 18-П
"По делу о проверке конституционности части 1 статьи 4 Федерального
конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения
Севастополя" в связи с жалобой А.Г. Оленева"
Вступившее в законную силу решение суда об установлении факта
постоянного проживания гражданина Украины в Крыму или в Севастополе по
состоянию на 18 марта 2014 года является достаточным и безусловным
основанием для признания его в установленном порядке гражданином РФ
Предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ явилась часть 1 статьи 4
Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя" постольку,
поскольку она служит нормативным основанием для решения вопроса о признании
гражданина Украины, не имеющего на день принятия в РФ Крыма (т.е. по состоянию
на 18 марта 2014 года) регистрации по месту жительства в Крыму или в городе
Севастополе, гражданином РФ.
Суд признал указанное положение соответствующим Конституции РФ,
поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего
правового регулирования оно предполагает, что:
под постоянным проживанием гражданина Украины в Крыму или в городе
Севастополе по состоянию на 18 марта 2014 года понимается его фактическое
постоянное проживание на данной территории на указанную дату;
установление факта постоянного проживания гражданина Украины в Крыму или
в Севастополе по состоянию на указанную дату осуществляется на основе
совокупности доказательств, лежащих в области жилищных, трудовых,
межличностных и иных отношений и свидетельствующих о том, что на указанную
дату лицо выбрало территорию, на которой фактически постоянно проживает, как
место своих приоритетных каждодневных жизненных интересов и своими
действиями установило или выразило явное стремление к такому установлению;
вступившее в законную силу решение суда об установлении факта постоянного
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проживания гражданина Украины в Крыму или в Севастополе по состоянию на
указанную дату является достаточным и безусловным основанием для признания
его уполномоченным органом в установленном порядке гражданином РФ.

Начало действия документа –
6 октября 2016 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
6 октября 2016 года

Постановление Правительства РФ от 20.09.2016 N 947
"О внесении изменений в Правила противопожарного режима в
Российской Федерации"
На землях общего пользования населенных пунктов запрещается
разводить костры, а также сжигать мусор и траву, кроме как в местах и (или)
способами, установленными органами местного самоуправления.
Такое положение установлено в соответствии с новыми поправками,
внесенными в Правила противопожарного режима в Российской Федерации.
В случае повышения пожарной опасности решением органов государственной
власти или органов местного самоуправления на соответствующих территориях
может устанавливаться особый противопожарный режим.
Кроме того, запрещено изменять (без проведения экспертизы проектной
документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной
опасности зданий.
Определено, что:
транспаранты и баннеры должны соответствовать требованиям пожарной
безопасности, предъявляемым к облицовке внешних поверхностей наружных стен.
Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, должны
выполняться из негорючих или трудногорючих материалов. Их размещение не
должно ограничивать проветривание лестничных клеток, а также других специально
предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов
горения при пожаре. Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных
фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов не
допускается;
водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной
техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и
производственных целей запаса воды в водонапорной башне, предназначенной для
нужд пожаротушения, не разрешается. Для обеспечения бесперебойного
энергоснабжения водонапорной башни предусматриваются автономные резервные
источники электроснабжения;
временные строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров
от других зданий и сооружений или у противопожарных стен.
Начало действия документа –
26 сентября 2017 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
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26 сентября 2016 года

Письмо Минэкономразвития России от 14.09.2016 N Д28и-2342
Минэкономразвития
России
напомнило
об
изменении
порядка
осуществления госзакупок ГУП и МУП с 2017 года
В настоящее время государственные и муниципальные унитарные предприятия
в случаях осуществления закупок за счет прибыли от коммерческой деятельности
руководствуются положениями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
С 1 января 2017 года такие закупки нужно будет проводить в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок..."
Исключение из нового правила составляют два случая:
- если закупка финансируется за счет грантов;
- если предприятие является исполнителем по контракту и для исполнения
обязательств привлекает третьих лиц (кроме исполнения контрактов с
единственным поставщиком, заключенных на основании актов Президента РФ
или Правительства РФ).
Документ опубликован
не был

"Типовые условия использования общедоступной информации,
размещаемой
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет" в форме открытых данных"
(утв. протоколом заочного голосования Правительственной комиссии по
координации деятельности открытого правительства от 19.09.2016 N 6)
Утверждены
типовые
условия
использования
общедоступной
информации, размещаемой в Интернете в форме открытых данных
Под открытыми данными понимается информация, размещаемая ее
обладателями в Интернете в формате, допускающем автоматизированную
обработку без предварительных изменений человеком в целях повторного ее
использования.
Государственные органы и органы местного самоуправления размещают
информацию о своей деятельности в форме открытых данных в соответствии с
пунктом 2.1 статьи 7 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления".
Информация о деятельности государственных органов РФ, размещаемая в
форме открытых данных, является общедоступной, не предусматривает
ограничений по ее использованию и не требует специализированных соглашений и
лицензий.
Государственный орган или орган местного самоуправления, разместивший
открытые данные в Интернете, гарантирует, что информация является достоверной,
актуальной, общедоступной и не относится к сведениям, составляющим
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государственную тайну, и использование указанных данных не нарушает права
третьих лиц.
Для использования открытых данных пользователю не требуется заключать
договор с государственным органом или органом местного самоуправления.
Пользователи открытых данных не ограничены в их использовании в
некоммерческих и коммерческих целях.
Пользователи, в частности, вправе свободно осуществлять поиск, получение,
передачу и распространение открытых данных, однако обязаны использовать
открытые данные только в законных целях и указывать ссылку на источник открытых
данных.
Документ опубликован на сайте
http://data.gov.ru 26 сентября 2016

"Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о
применении пункта 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля
2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.09.2016)
Верховным Судом РФ обобщена практика рассмотрения арбитражными
судами дел, связанных с конфликтом интересов между участником закупки и
заказчиком
Отмечается, что анализ материалов судебной практики в целом
свидетельствует о сложившемся единообразии в рассмотрении дел, связанных с
применением пункта 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", однако судам необходимо
обратить внимание, в частности, на следующее:
декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным
пунктом 9 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ (об отсутствии между ним и заказчиком
конфликта интересов), является обязательной;
декларация об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта
интересов должна быть совершена в письменной форме применительно к
положениям пункта 2 статьи 434 ГК РФ;
если руководитель заказчика одновременно является представителем
учредителя некоммерческой организации (участника закупки), это свидетельствует о
наличии между заказчиком и участником закупки конфликта интересов;
участник закупки должен соответствовать требованиям, предусмотренным
Законом N 44-ФЗ, с момента подачи им заявки на участие в электронном аукционе и
до момента выявления победителя;
если после рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном
аукционе и подписания протокола обнаружен конфликт интересов, комиссия по
осуществлению закупок обязана принять решение об отстранении участника закупки
от участия в определении поставщика без повторного рассмотрения вторых частей
заявок;
государственный (муниципальный) контракт, заключенный победителем торгов
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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и заказчиком при наличии между ними конфликта интересов, является ничтожным
(пункт 2 статьи 168 ГК РФ).
Документ опубликован
не был

Проект Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Минэкономразвития
России
предложено
комплексное
внедрение
использования референтных цен товаров, работ, услуг при закупках
В соответствии с проектом референтная цена товара, работы, услуги - это цена
единицы товара, работы, услуги, закупаемых для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, сформированная на основании данных о ценах на такие
товары, работы, услуги по ранее заключенным контрактам, исполненным без
применения к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустоек (штрафов, пеней),
содержащихся в единой информационной системе в сфере закупок.
Начальная (максимальная) цена контракта и цена контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются с учетом
содержащихся в единой информационной системе в сфере закупок референтных
цен товаров, работ, услуг (ЕИС).
Референтная цена товара, работы, услуги рассчитывается автоматически с
применением программно-аппаратного комплекса ЕИС в порядке, установленном
Правительством РФ.
Референтная цена товара, работы, услуги, применение которой предусмотрено
нормами Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
применяется в случае ее наличия в ЕИС, подтвержденного средствами этой
системы.
Также проектом вносятся поправки в Федеральный закон "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в соответствии с которыми
положение о закупке должно включать в себя порядок применения референтных цен
товаров, работ, услуг, содержащихся в единой информационной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.
Таким образом, по мнению разработчиков проекта, референтная цена товара,
работы, услуги, с учетом размещенной в ЕИС информации о ценах за единицу
товара, работы, услуги, будет рассчитываться на основании цен, полученных по
результатам проведения конкурентных процедур, с учетом полученной экономии по
сравнению с начальными (максимальными) ценами контрактов с применением
индекс-дефлятора, что позволит получить актуальную референтную цену по
состоянию на месяц (день) ее расчета.
Разработан Минэкономразвития

На портале http://regulation.gov.ru /

Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
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проходило общественное обсуждение
проекта закона до 19 октября

Проект Приказа Минэкономразвития России
"Об утверждении Методических указаний по кадастровой оценке
объектов недвижимости"
(Извлечение из проекта документа)
Минэкономразвития России предложены методические указания по
установлению кадастровой стоимости земельных участков и объектов
капитального строительства
Кадастровая стоимость есть наиболее вероятная цена объекта недвижимости,
по которой он может быть приобретен независимо от ограничений на распоряжение
этим объектом исходя из возможности продолжения фактического вида его
использования без учета иных, кроме права собственности, имущественных прав на
него.
При определении кадастровой стоимости предполагается использовать методы
массовой оценки. При невозможности применения методов массовой оценки
определение кадастровой стоимости будет осуществляться индивидуально в
отношении объектов недвижимости. При определении кадастровой стоимости
объект недвижимости будет оцениваться исходя из предположения о возможности
его добровольного отчуждения на открытом рынке в условиях свободной
конкуренции, с учетом рыночного экспозиционирования, при условии, что покупатель
получает возможность полного и незамедлительного его использования в том
состоянии, в котором оно было передано (приобретено) на дату оценки независимо
от того, ограничен ли такой объект в обороте, существует ли рынок такого рода
объектов и может ли он быть фактически отчужден. При кадастровой оценке должен
соблюдаться принцип единства судьбы земельного участка и расположенных на нем
других объектов недвижимости.
Проектом также устанавливаются:
порядок проведения государственной кадастровой оценки;
порядок проведения оценочного зонирования;
подходы к оценке;
методы оценки земельных участков;
определение кадастровой стоимости в рамках индивидуального расчета;
контроль качества результатов оценки;
особенности проведения внеочередной государственной кадастровой оценки.

Разработан в целях реализации ФЗ «О
государственной кадастровой оценке»

На портале http://regulation.gov.ru / идет
публичное обсуждение проекта закона
до 2 ноября

Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и
СПС «Консультант Плюс» сотрудниками Центра поддержки и сопровождения органов местного
самоуправления: Гл. редактор Р.В. Петухов, Отв.редактор Е.В. Луценко
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Приложение

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ

Нарутто С.В., Шугрина Е.С. Территориальная
государственной власти и местного самоуправления.

организация

М.: Норма, 2017. – 272 с.
В издательстве Норма вышел новый учебник по территориальной
организация государственной власти и местного самоуправления.
В данной книге исследуются особенности статуса территории в
публичном праве. Особое внимание уделяется анализу состава и
правового режима территории российского государства, субъектов РФ,
муниципальных образований. При этом раскрывается и процедура
изменения соответствующих территориальных образований и их границ.
Приводится значительное количество судебных решений по
территориальным спорам. Книга представляет интерес и может быть
полезен в практической работе государственных и муниципальных
служащих, депутатов представительных органов власти, при
преподавании соответствующей магистерской программы.
Более подробная информация может быть получена
издательства: http://www.infra-m.ru/publication/753366.

на

сайте

Шугрина Е.С. Контроль, ответственность и судебная защита
местного самоуправления. Учебное пособие. М., 2016. – 220 с.
В пособии кратко освещаются некоторые особенности контроля за
деятельностью и ответственности муниципальной власти, судебной
защиты местного самоуправления. Дается анализ действующего
законодательства и правоприменительной практики. Приводятся
решения судов разной юрисдикции, статистическая информация,
позиции федеральных органов государственной власти. Большое
значение уделяется практике Конституционного Суда РФ по отдельным
вопросам организации местного самоуправления. Дополнительно в
пособии приводятся извлечения из рабочей программы дисциплины
(модуля) «Контроль и ответственность местного самоуправления.
Судебная защита местного самоуправления». Дается общая
характеристика
и
показываются
особенности
использования
образовательных технологий.
По вопросам приобретения учебного пособия обращаться в издательский дом «Дело» РАНХиГС:
119571, г. Москва, пр-т Вернадского, 82. Тел.: (495) 433-25-10, (495) 433-25-02, E-mail: delo@ranepa.ru.
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Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» /под
ред. И. В. Бабичева, Е. С. Шугриной. 2-е изд. — М.: Норма : ИНФРА-М,
2015. — 672 с.
Предисловие к комментарию написали В.Б. Кидяев и Д.И. Азаров.
Книга представляет собой постатейный комментарий к Федеральному
закону от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» с учетом последних
изменений. В комментарии дается комплексное разъяснение наиболее
важных положений названного Закона, содержится разъяснение различных
вопросов, возникающих в процессе его правоприменения. Используются
данные Министерства регионального развития РФ, Государственной Думы
и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, иных федеральных
органов государственной власти. Даются примеры региональной практики
применения комментируемых норм, в необходимых случаях приводятся
материалы правоприменительной практики. Большое внимание уделяется
решениям Конституционного Суда РФ, иных судов.
Приобрести текст Комментария можно в Издательском доме «Инфра-М» по адресу: 127282, Москва,
ул. Полярная, д. 31в, стр. 1. Тел.: (495) 280-15-96, 280-33-86, Факс: (495) 280-36-29, E-mail:
books@infra-m.ru

«Муниципальное имущество: право, экономика, управление» это научно-практический журнал, посвященный исследованию и
обсуждению экономических основ местного самоуправления с позиции
теории права, экономики и управления, обмена лучшими муниципальными
практиками, совершенствования законодательства и практике его
применения.
Вышел из печати третий номер журнала «Муниципальное
имущество: право, экономика, управление».
Тема номера - Управление городскими агломерациями.
Главный редактор – Е.С. Шугрина
Будем рады принять к опубликованию ваши статьи для данного
журнала.
По вопросам опубликования просим обращаться в авторский отдел:
тел. 8 (495) 953-91-08 или avtor@lawinfo.ru.
Приглашаем подписываться на журнал через каталог «Роспечать»
(индекс 80469) или Центр редакционной подписки (Тел.: 8-800-333-28-04,
(495) 617-18-88, E-mail: podpiska@lawinfo.ru).
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