
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

за ноябрь 2016 года 
 

 

Постановление Правительства РФ от 19.11.2016 № 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, 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. 
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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 совершеннолетнего не полностью дееспособного гражданина и 

управлении этим имуществом. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 18.11.2016 № 1213 

"О внесении изменения в пункт 10 Положения о федеральном 

государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права" 

 

Сообщения о нарушениях работодателями обязательных требований, 

приведших к неполной выплате в установленный срок зарплаты, 

являются основанием для проведения в отношении него внеплановой 

проверки в рамках госнадзора в сфере труда 
Уточнено, что основанием для проведения внеплановой проверки, в 

рамках федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства, является, в том числе, поступление в федеральную 

инспекцию труда обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, профессиональных союзов, из СМИ о фактах нарушений 

работодателями обязательных требований, в том числе требований охраны 

труда, приведших к невыплате или неполной выплате в установленный срок 

заработной платы, других выплат, причитающихся работникам, либо 

установлению заработной платы в размере менее размера, предусмотренного 

трудовым законодательством. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 18.11.2016 № 1214 

"О внесении изменений в Положение о паспорте гражданина Российской 

Федерации" 

 

С 1 февраля 2017 года МФЦ будут не только принимать документы 

для оформления паспорта гражданина РФ, но и осуществлять его выдачу 

В случае подачи заявления о выдаче (замене) паспорта по форме, 

установленной МВД России, и личных фотографий через МФЦ паспорт 

оформляется в сроки, предусмотренные пунктом 16 Положения о паспорте 

гражданина РФ (10 дней или 30 дней), и не позднее чем в 3-дневный срок 

передается в многофункциональный центр для выдачи его гражданину. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1159 

"О критериях экономической эффективности проектной документации" 
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Правительством РФ установлены критерии экономической 

эффективности проектной документации повторного использования 

Такими критериями, в частности, являются: 

сметная стоимость строительства объекта капитального строительства, 

которая предусмотрена получившей положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документацией, не должна превышать 

предполагаемую (предельную) стоимость строительства, определенную с 

применением утвержденных Минстроем России укрупненных нормативов цены 

строительства, а в случае их отсутствия не превышает подтвержденную 

органами и организациями, уполномоченными на проведение государственной 

экспертизы, сметную стоимость объектов, аналогичных по назначению, 

проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой 

планируется осуществлять строительство; 

у объекта капитального строительства должен быть класс энергетической 

эффективности не ниже класса "С", подтвержденный заключением 

государственной экспертизы (за исключением объектов, на которые не 

распространяются требования энергетической эффективности в соответствии с 

законодательством). 

Кроме того, предусмотрены переходные положения, касающиеся 

определения предполагаемой (предельной) стоимости строительства объектов, 

строительство которых планируется финансировать за счет средств бюджетов 

бюджетной системы РФ, бюджетов территориальных государственных 

внебюджетных фондов, местных бюджетов, средств юридических лиц, 

созданных субъектами РФ и муниципальными образованиями, юридических 

лиц, доля субъектов РФ, муниципальных образований в уставных (складочных) 

капиталах которых составляет более 50 процентов. Также определены случаи 

возможного применения повышающего коэффициента к используемым 

укрупненным нормативам цены строительства при наличии обоснованной 

необходимости превышения предполагаемой (предельной) стоимости 

строительства этих объектов, а также проведения аудита проектной 

документации. 

Определены, в том числе круг лиц, принимающих решение о проведении 

аудита проектной документации, предмет аудита, порядок заключения 

договора о проведении аудита, размер платы за проведение аудита. 

Минстроем России до 1 декабря 2016 года должна быть утверждена 

форма заключения о проведении аудита проектной документации, а до 1 

сентября 2017 года - сметные нормативы в соответствии со статьей 8.3 ГрК РФ 

с датой введения в действие с 01.01.2018. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 

27.09.2011 N 791 "О формировании реестра типовой проектной документации и 

внесении изменений в некоторые Постановления Правительства Российской 

Федерации". 
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Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1164 

"О внесении изменений в пункт 1 Правил осуществления банковского 

сопровождения контрактов" 

 

Созданы правовые основания для осуществления банковского 

сопровождения контрактов, заключаемых государственными, 

муниципальными унитарными предприятиями 
Соответствующее дополнение внесено в правила осуществления 

банковского сопровождения контрактов, осуществляемых в соответствии с 

Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

С 1 января 2017 года унитарные предприятия будут осуществлять 

закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

соответствии с положениями названного закона (за исключением 

установленных случаев). 

 

 

Постановление Правительства РФ от 07.11.2016 № 1138 

"Об исчерпывающих перечнях процедур в сфере строительства объектов 

водоснабжения и водоотведения и правилах ведения реестров описаний 

процедур" 

 

Утверждены исчерпывающие перечни процедур в сфере 

строительства объектов водоснабжения и водоотведения 
Подписанным постановлением установлены: 

исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства линейных 

объектов водоснабжения и водоотведения; 

исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства объектов 

водоснабжения и водоотведения, за исключением линейных объектов; 

Правила внесения изменений в эти перечни; 

Правила ведения реестров описаний включенных в перечни процедур. 

Каждый из перечней состоит из двух разделов: 

в первый включаются процедуры, предусмотренные нормативными 

правовыми актами РФ; 

во второй - процедуры, связанные с особенностями осуществления 

градостроительной деятельности на территориях субъектов РФ и территориях 

муниципальных образований (данные процедуры применяются в случае, если 

такие процедуры и порядок их проведения установлены нормативными 

правовыми актами субъектов РФ или муниципальным правовым актом 

представительного органа местного самоуправления). 

Разделение процедур на два отдельных перечня позволит упорядочить 

процедуры при строительстве трубопроводов, являющихся линейными 

объектами и не требующих подключения (технологического присоединения) к 

сетям инженерно-технического обеспечения, и насосных станций 

водоснабжения, канализационных насосных станций, станций водоочистки, 
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других объектов капитального строительства, в отношении которых 

подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-

технического обеспечения возможно. 

Утвержденные перечни процедур вступают в силу по истечении 6 

месяцев со дня официального опубликования настоящего Постановления, за 

исключением отдельных пунктов перечней, вступающих в силу с 1 января 2019 

года. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 03.11.2016 № 1134 

"О вопросах осуществления холодного водоснабжения и водоотведения" 

 

С 1 января 2017 года существенно изменяются правоотношения в 

сфере холодного водоснабжения и водоотведения 
Внесены поправки в Правила холодного водоснабжения и водоотведения, 

в Положение о плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ 

и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные 

объекты и на водосборные площади, а также в Правила организации 

коммерческого учета воды, сточных вод. 

В частности: 

установлено, что декларация на очередной год подается в срок до 1 

ноября предшествующего года, а не до 1 июля, как было предусмотрено ранее, 

при этом декларация о составе и свойствах сточных вод на 2017 год подается 

абонентами до 1 марта 2017 года в порядке, установленном Правилами 

холодного водоснабжения и водоотведения; 

декларации о составе и свойствах сточных вод на 2017 год, поданные 

абонентами до вступления в силу Постановления, прекращают действие со дня 

принятия организацией, осуществляющей водоотведение, деклараций о составе 

и свойствах сточных вод на 2017 год, поданных абонентами после вступления 

Постановления в силу, но не позднее 1 апреля 2017 года; 

уточнено содержание декларации о составе и свойствах сточных вод, 

предусмотрены основания для прекращения действия декларации, уточнены 

форма декларации, форма плана по обеспечению требований к составу и 

свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного 

воздействия на работу централизованной системы водоотведения; 

в плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные 

объекты и на водосборные площади предусмотрено строительство сооружений 

по обработке осадка сточных вод и канализационных коллекторов (сетей) для 

перенаправления неочищенных сточных вод на очистные сооружения; 

Правила холодного водоснабжения и водоотведения дополнены новыми 

терминами - "баланс водопотребления и водоотведения", "локальное очистное 

сооружение", "нормативы водоотведения по составу сточных вод", 

"самовольное пользование централизованной системой холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения", "самовольное подключение 
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(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения"; 

скорректирован порядок заключения договоров холодного 

водоснабжения, договоров водоотведения, единых договоров холодного 

водоснабжения и водоотведения, права организации водопроводно-

канализационного хозяйства, обязанности абонента; 

уточнены порядок оплаты абонентами полученной холодной воды и 

отведенных сточных вод, осуществляемой по тарифам органов исполнительной 

власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов, и 

размер пени в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

абонентом обязательств по оплате договора холодного водоснабжения, 

договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и 

водоотведения, а также в случае неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения организацией водопроводно-канализационного хозяйства 

обязательств по оплате договора по транспортировке холодной воды, сточных 

вод; 

скорректирован порядок временного прекращения либо ограничения 

холодного водоснабжения, временного прекращения либо ограничения приема 

сточных вод в отношении абонента; 

пересмотрен порядок подключения (технологического присоединения) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

установлен новый перечень веществ, материалов, отходов и сточных вод, 

запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения 

(установлены требования к сточным водам, принимаемым (отводимым) в 

централизованные системы водоотведения); 

установлены требования к разработке и содержанию плана по 

соблюдению требований к составу и свойствам сточных вод, к его 

рассмотрению и согласованию; 

скорректирован порядок определения размера и порядка компенсации 

расходов организации водопроводно-канализационного хозяйства при сбросе 

абонентами сточных вод, оказывающих негативное воздействие на работу 

централизованной системы водоотведения. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, за исключением 

отдельных положений. 

 

 

Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2016 № 2326-р 

<Об утверждении перечня документов и сведений, находящихся в 

распоряжении отдельных федеральных органов исполнительной власти и 

необходимых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг исполнительным органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления> 

 

Утвержден перечень документов и сведений, находящихся в 

распоряжении федеральных органов исполнительной власти и 
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необходимых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг исполнительным органам государственной власти субъектов РФ и 

органам местного самоуправления 

Частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

установлено, что органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя 

представления документов и информации, которые уже находятся в 

распоряжении органов, участвующих в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг. Органы, предоставляющие государственные и 

муниципальные услуги, должны получать такие документы и сведения в 

рамках межведомственного взаимодействия. 

Настоящим распоряжением утвержден перечень документов и сведений, 

находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов исполнительной 

власти и необходимых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг исполнительным органам государственной власти субъектов РФ и 

органам местного самоуправления. Перечень включает 85 наименований 

документов и сведений, которые предоставляются 25 федеральными органами 

исполнительной власти. 

Федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности, 

до 1 января 2017 года необходимо определить требования к формату 

предоставления документов и сведений, предусмотренных утвержденным 

перечнем. 

 

 

Приказ Минстроя России от 27.09.2016 № 668/пр 

"Об утверждении методических указаний установления размера платы за 

пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда" 

Зарегистрировано в Минюсте России 07.11.2016 N 44258. 

 

Определены единые требования к установлению размера платы за 

наем жилого помещения 

В Методических указаниях, предназначенных для использования 

органами местного самоуправления, приводится формула расчета размера 

платы за наем жилого помещения, предоставленного по договору социального 

найма или договору найма жилого помещения государственного или 

муниципального жилищного фонда. Формула включает в себя такие 

компоненты, как базовый размер платы за наем жилого помещения; 

коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого 

помещения, месторасположение дома; коэффициент соответствия платы; общая 

площадь предоставленного жилого помещения. 

consultantplus://offline/ref=0F1F315A1E0444CD421453D77730BB4F5A8F7A47AC2250950FCDA2F37AFFG7O
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Предусматривается, что величина коэффициента соответствия платы 

устанавливается органом местного самоуправления исходя из социально-

экономических условий в данном муниципальном образовании. При этом 

данный коэффициент может быть установлен как единым для всех граждан, 

проживающих в данном муниципальном образовании, так и 

дифференцированно для отдельных категорий граждан, имеющих право на 

получение мер социальной поддержки. 

Также приводятся формулы расчета базового размера платы за наем 

жилого помещения и коэффициента, характеризующего его качество и 

благоустройство. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

Письмо ФНС России от 05.10.2016 № ОА-4-17/18835@ 

<Об информировании налогоплательщиков о начислениях налогов, 

сборов, пеней, штрафов, процентов, в том числе с истекшим сроком 

уплаты (задолженности) в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг> 

 

Налогоплательщики смогут узнавать о начислениях налогов и 

штрафов, а также о задолженностях через МФЦ 
Сообщается, что для этого УФНС России по субъектам РФ необходимо 

уведомить МФЦ о возможности информирования граждан о начислениях 

налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, в том числе с истекшим сроком 

уплаты (задолженности), и выдачи соответствующих платежных документов с 

использованием Государственной информационной системы о 

государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). 

Для этого МФЦ необходимо: 

- зарегистрироваться как участник ГИС ГМП; 

- обеспечить возможность взаимодействия информационной системы 

МФЦ с ГИС ГМП в части направления запросов по начислениям, 

сформированным ФНС России, а также обработки получаемых извещений о 

начислениях; 

- при обращении гражданина за услугой МФЦ необходимо обращаться к 

ГИС ГМП с запросом, содержащим ИНН налогоплательщика, для поиска 

извещений о начислении; 

- в случае получения от ГИС ГМП информации о наличии извещений о 

начислении, на основании сведений, содержащихся в ответе от ГИС ГМП, 

формировать и распечатывать платежный документ по форме N ПД (налог) для 

выдачи заявителю. 

В случае отсутствия у заявителя сведений об ИНН, его получение 

возможно посредством соответствующего сервиса "Предоставление сведений 

об идентификационном номере налогоплательщика, физического лица, на 

основании полных паспортных данных, по запросу органов исполнительной 

consultantplus://offline/ref=75E6D29B320C9A0810B9AC7D610BDC41C7E5E12E0059082F41CE58C384O5W5N


9 
 

власти" или вида сведений "Об ИНН физических лиц на основании полных 

паспортных данных по единичному запросу органов исполнительной власти". 

Перед информированием налогоплательщика МФЦ должен получить у 

заявителя согласие на обработку персональных данных. 

 

 

Письмо ФНС России от 26.10.2016 № БС-4-21/20278@ 

"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 ФНП от 16.11.2016 № 4323/03-16-3 

<О направлении письма Минфина России от 27.10.2016  

№ 03-05-04-03/62712> 

 

Органы местного самоуправления освобождены от уплаты 

госпошлины за совершение нотариальных действий при отчуждении 

гражданам жилых помещений в рамках программ переселения из 

аварийного жилья 

В силу подпункта 4 пункта 1 статьи 333.35 Налогового кодекса РФ от 

уплаты государственной пошлины освобождаются федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ и 

органы местного самоуправления при их обращении за совершением 

consultantplus://offline/ref=E2CB9A0028C05F069C2343666E15B41EED6AF0388788193AB2713ED05A43t1N
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юридически значимых действий, установленных главой 25.3 НК РФ, в том 

числе и при обращении за совершением нотариальных действий, за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктом 124 пункта 1 статьи 

333.33 НК РФ. 

Таким образом, за обязательное нотариальное удостоверение сделок 

(договоров), связанных с отчуждением (продаже, меной) долей в праве общей 

собственности на недвижимое имущество, а также с отчуждением (продажей, 

меной) недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетним 

гражданам и гражданам, признанных ограниченно дееспособными, в рамках 

программ переселения из аварийного жилья органы местного самоуправления 

должны освобождаться от уплаты государственной пошлины в соответствии с 

подпунктом 4 пункта 1 статьи 333.35 НК РФ и статьей 22 Основ 

законодательства РФ о нотариате. 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах рассмотрения законопроектов (законов) 

на заседании Государственной Думы ФС РФ в ноябре 2016 года 

 

 

Законопроект № 1099565-6 

О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" 

(об уточнении перечня документов личного хранения) 

 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 7 

Федерального закона "Об организации предоставления государственных  

и муниципальных услуг" (далее - законопроект, Федеральный закон) 

разработан в целях реализации пунктов 14, 21 плана мероприятий ("дорожной 

карты") по реализации Концепции развития механизмов предоставления 

государственных и муниципальных услуг  в электронном виде, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2014 г.   

№ 991-р. 

Законопроектом предлагается сократить перечень документов личного 

хранения, исключив из него свидетельства о государственной регистрации 

актов гражданского состояния и ряд документов об образовании, об ученых 

степенях  и ученых званиях.  

Принятие Федерального закона повлечет существенное упрощение 

процедуры получения ряда государственных и муниципальных услуг для 

заявителей. 

Законопроект прошел все необходимые процедуры в соответствии  

с Правилами раскрытия федеральными органами исполнительной власти 

информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах 
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их общественного обсуждения, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 851.  

30.11.2016 принят закон Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

 

 

Законопроект № 1091253-6 

О внесении изменения в статью 333-35 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации 

(в части уточнения порядка предоставления льготы по уплате 

государственной пошлины) 

 

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 333
35

 

Налогового кодекса Российской Федерации" подготовлен в соответствии с 

поручением Первого заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации И.И.Шувалова от 28 декабря 2015 г. № ИШ-П10-8807 в части 

исключения из пункта 4 статьи 333
35

 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее - Кодекс) требования о необходимости получения результата 

услуги в электронной форме для применения понижающего коэффициента при 

уплате государственной пошлины.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 333
35

 Кодекса размеры 

государственной пошлины, установленные главой 25.3 Кодекса за совершение 

юридически значимых действий в отношении физических лиц, применяются с 

учетом коэффициента 0,7 в случае совершения указанных юридически 

значимых действий с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг, региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг и иных порталов, интегрированных с единой системой 

идентификации и аутентификации, и получением результата услуги в 

электронной форме. 

Согласно пункту 3 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 г. 

№ 221-ФЗ "О внесении изменений в главу 25.3 Налогового кодекса Российской 

Федерации" положения пункта 4 статьи 333
35

 Кодекса не применяются с 1 

января 2019 г. 

В настоящее время наиболее востребованные государственные услуги, 

которые могут совершаться с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг, региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, не предусматривают получение 

результата совершения таких услуг в электронной форме (например, документ, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, документ 

(свидетельство) о заключении брака). 

Таким образом, положения пункта 4 статьи 333
35

 Кодекса в основном на 

практике не применяются. 

Применение понижающего коэффициента при уплате государственной 

пошлины за совершение юридически значимых действий с использованием 

единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных 



12 
 

порталов государственных и муниципальных услуг только при обращении 

заявителя в электронной форме должно повлиять на достижение показателя, 

установленного подпунктом "в" пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления", согласно которому 

доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году должна составлять не 

менее 70 процентов от количества граждан, обратившихся в указанные органы 

за оказанием этих услуг. 

Реализация данного предложения существенно увеличит количество 

обращений граждан в электронной форме, что приведет к сокращению 

расходов государственных и муниципальных органов на организацию 

совершения юридически значимых действий за счет использования 

информационно-телекоммуникационных технологий, в частности, к 

сокращению расходов на прием заявителей и обработку заявлений. 

Положения законопроекта соответствуют положениям Договора  

о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям  

иных международных договоров.  

16.11.2016 закон принят Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации, 29.11.2016 закон одобрен Советом 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 30.11.2016 

закон подписан Президентом Российской Федерации (402-ФЗ). 
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