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ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
на I квартал 2016 года

(об информации, включаемой в Календарь, см. <*>)

См. "Правовые календари" на другие периоды.

Январь Февраль Март

Понедельник 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28

Вторник 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29

Среда 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30

Четверг 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31

Пятница 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25

Суббота 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26

Воскресенье 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27
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1 ЯНВАРЯ

Финансы >>>
Рынок ценных бумаг >>>
Кредитные организации >>>
Налоги >>>
Бухучет >>>
Страхование. ОСАГО >>>
Территории опережающего социально-экономического развития >>>
Юридические лица и индивидуальные предприниматели >>>
Банкротство >>>
Контрактная система закупок >>>
Права на землю >>>
Трудовые отношения. Специальная оценка условий труда >>>
Социальное страхование. Страховые взносы >>>
Пенсионное обеспечение. Негосударственные пенсионные фонды >>>
Социальное обеспечение. Социальная сфера >>>
ЖКХ >>>
Медицина. Фармацевтика >>>
Образование >>>
Культура >>>
Охрана окружающей среды >>>
Лесопользование >>>
Недропользование >>>
Охрана водных биологических ресурсов >>>
Энергоэффективность >>>
Транспорт >>>
СМИ >>>
Промышленность >>>
Торговля >>>
Интеллектуальная собственность >>>
Изменения в КоАП РФ >>>
Судопроизводство >>>
Исполнительное производство >>>
Информация и информатизация >>>
Нотариат >>>
Оборот алкогольной продукции >>>
Государственный контроль (надзор) >>>
Нормотворчество >>>
Основы государственного управления >>>
Государственная гражданская служба >>>
Сертификация >>>
Загранпаспорта. Миграция >>>
Государственный адресный учет >>>
Внешнеэкономическая деятельность. ЕАЭС >>>
Международное право >>>

ФИНАНСЫ

Вступает  в  силу Указание  Банка   России,   которым   обновляется   порядок   определения
стоимости чистых активов инвестиционных фондов

При  этом  не   применяется Приказ  ФСФР  России  от   15.06.2005   N   05-21/пз-н,   установивший
аналогичный порядок.

(Указание Банка России от 25.08.2015 N 3758-У)

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Вводится  ограничение  к   сумме   размещаемых   в   кредитных   организациях   во   вклады
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денежных  средств,  находящихся  в  доверительном  управлении  по   договору   доверительного
управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение  индивидуального
инвестиционного счета

Сумма  таких  вкладов  не  может  превышать  15%   суммы   денежных   средств,   переданных   по
указанному договору на момент такого размещения.

Кроме того, приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов за счет имущества,  учитываемого
на индивидуальном инвестиционном счете, допускается  только  на  организованных  торгах  российского
организатора торговли.

(Федеральный закон от 29.06.2015 N 210-ФЗ)

Изменяется порядок расчета минимального размера собственных средств депозитариями
В частности,  формула  расчета  минимального  размера  собственных  средств  для  депозитариев

дополняется алгоритмом расчета показателя X.
(Указание Банка России от 09.09.2015 N 3787-У)

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

План счетов бухгалтерского учета кредитных организаций дополняется новыми счетами
В частности, вводятся счета:
- N 111 "Дивиденды (распределение части прибыли между участниками)";
- N 619 "Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности";
- N 620 "Долгосрочные активы, предназначенные для продажи";
- N  621  "Средства  труда  и  предметы   труда,   полученные   по   договорам   отступного,   залога,

назначение которых не определено", а также другие балансовые и забалансовые счета.
Кроме того, с целью отражения операций клиринговыми  организациями  вводятся  новые  счета,  в

том числе:
- N 90706 "Ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом"
- N 90707 "Выкупленные ценные бумаги,  выпущенные  клиринговой  организацией  -  центральным

контрагентом";
- N 90807 "Ценные бумаги, полученные при внесении активов в имущественный пул, формируемый

клиринговой организацией - центральным контрагентом".
Некоторые счета исключаются из плана счетов кредитных организаций.
Также  вносятся  изменения  в главу  "Счета  доверительного   управления"   формы   ежедневного

баланса кредитных организаций.
(Указания Банка России от 22.12.2014 N 3501-У и N 3503-У, от 15.04.2015 N 3623-У; от 04.06.2015 N
3659-У ;  от  22.06.2015 N  3685-У,  от  21.10.2015 N  3826-У и N  3827-У; Письмо Банка  России  от
09.11.2015)

Доходы    и    расходы    кредитной    организации,    отражаемые    в    бухгалтерском    учете,
определяются в соответствии с новым порядком

В  частности,  определяются  новые   принципы   и   порядок   определения   доходов   и   расходов,
отражаемых в бухгалтерском учете на счетах по учету финансового результата текущего года, и  прочего
совокупного дохода, отражаемого в бухгалтерском учете на  счетах  по  учету  добавочного  капитала,  за
исключением эмиссионного дохода, в течение отчетного года.

(Положение Банка России от 22.12.2014 N  446-П; Указание Банка России от 15.03.2015 N  3597-У;
Информация Банка России от  23.03.2015; Информация Банка России от  20.04.2015; Информация
Банка России от 18.06.2015; Информация Банка России от 27.08.2015)

Вступает в силу  отраслевой стандарт бухгалтерского учета  вознаграждений  работникам  в
кредитных организациях

В частности, определяется порядок бухгалтерского учета:
- краткосрочных вознаграждений работникам;
- долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности;
- прочих долгосрочных вознаграждений работникам;
- выходных пособий.
Кредитная  организация  устанавливает  правила  документооборота  при  ведении  бухгалтерского

учета   вознаграждений   работникам.   Особенности   ведения   бухгалтерского    учета    вознаграждений
работникам   кредитная   организация   при   необходимости   определяет   в    собственных    стандартах
экономического субъекта.
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Кроме  того,  для  кредитных  организаций  определяется порядок  бухгалтерского  учета  основных
средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в  основной  деятельности,
долгосрочных  активов,  предназначенных  для  продажи,  запасов,  средств  труда  и  предметов   труда,
полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено.

(Положения Банка России от 22.12.2014 N 448-П и от 15.04.2015 N 465-П; Письма Банка России от
06.11.2015 N    01-18-1/9543  и  от  24.11.2015 N    01-18-1/10014; Информация  Банка  России  от
13.08.2015; Информация Банка России от 10.11.2015)

Для  кредитных  организаций  вводится  новый  обязательный   норматив   -   максимальный
размер  риска  на  связанное  с  кредитной  организацией  лицо  (группу  связанных   с   кредитной
организацией лиц)

Максимальный размер риска на связанное  с  кредитной  организацией  лицо  (группу  связанных  с
кредитной организацией лиц) устанавливается в процентах от размера собственных  средств  (капитала)
кредитной организации и не может превышать 20% размера собственных средств  (капитала)  кредитной
организации.

(Федеральный закон от 02.07.2013 N 146-ФЗ; Указание Банка России от 16.12.2014 N 3490-У)

С 1 января 2016 года  кредитные  организации  обязаны  соблюдать  установленные  Банком
России надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала)

Кроме  того,  кредитная  организация  может  распределять  свою  прибыль,  только   если   это   не
приведет к несоблюдению таких надбавок.

(Федеральный закон от 22.12.2014 N 432-ФЗ)

Отчетность   кредитных   организаций   дополняется   новой   формой 0409303  "Сведения  о
ссудах, предоставленных юридическим лицам"

(Указание Банка России от 07.07.2015 N 3714-У)

Определяется порядок корректировки головной кредитной организацией банковской группы
в консолидированной отчетности размера резерва на возможные потери по активам

Указанная корректировка должна производиться в порядке, аналогичном порядку, установленному
Положением Банка России от 26 марта 2004 года N  254-П, Положением Банка России от 20 марта  2006
года N 283-П и Указанием Банка России от 17 ноября 2011 года N 2732-У.

(Положение Банка России от 11.03.2015 N 462-П)

Истекает   срок   получения   кредитными   организациями   -   участниками   и    операторами
платежных   систем   международных   платежных   карт,    не    являющихся    значимыми,    услуг
операционных центров  национальной  системы  платежных  карт  и  ее  платежных  клиринговых
центров

Указанный  срок  истекает  и  для  кредитных  организаций  -   участников   платежных   систем,   не
являющихся    платежными    системами    международных    платежных     карт,     в     рамках     которых
осуществляются  на  территории  РФ  переводы  денежных  средств  с  использованием  международных
платежных  карт,  в  отношении  переводов  денежных  средств,  осуществляемых  в   рамках   указанных
платежных систем.

(Указание Банка России от 16.12.2014 N 3493-У)

С  1  января  2016  года  временная  администрация  кредитной  организации,  назначаемая  в
связи  с   отзывом   лицензии   на   осуществление   банковских   операций,   обязана   раскрывать
дополнительную информацию о деятельности такой организации

В частности, необходимо  предоставлять отчет о финансовом состоянии кредитной организации  и
отчет о расходовании денежных средств.

Сведения   представляются   в    Департамент    лицензирования    деятельности    и    финансового
оздоровления кредитных организаций Банка России  в  течение  10  рабочих  дней,  следующих  за  днем
принятия   арбитражным   судом   решения   о    признании    кредитной    организации    несостоятельной
(банкротом) или подлежащей ликвидации.

(Письмо Банка России от 28.10.2015 N 04-33-3/9270)

НАЛОГИ

Для резидентов свободного порта Владивосток вводится льготный налоговый режим
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В частности, предусматриваются:
- критерии для получения статуса резидента свободного порта Владивосток;
- пониженная ставка налога на прибыль;
- заявительный порядок  возмещения  НДС  при  наличии  договора  поручительства  управляющей

компании, предусматривающего обязательство уплатить в бюджет за налогоплательщика суммы налога,
излишне им полученные.

Налогоплательщики  -  резиденты  свободного  порта  Владивосток  имеют  право   на   применение
заявительного порядка возмещения НДС начиная с 1 октября 2015 года.

Обращаем   внимание,   что   Федеральный закон  от  13.07.2015  N  212-ФЗ  "О  свободном   порте
Владивосток" вступает в силу 12 октября 2015 года, за исключением отдельных положений,  вступающих
в силу в иные сроки.

(Федеральный закон от 13.07.2015 N 214-ФЗ)

С 1 января 2016 года некоторые  особенности определения цены ценных бумаг и признания
цены  необращающегося  финансового  инструмента  срочных   сделок   рыночной   применяются
только в отношении контролируемых сделок

(Федеральный закон от 28.12.2013 N 420-ФЗ)

Вступают в силу зарегистрированные налоговыми органами в течение 2014 года договоры о
создании консолидированной группы налогоплательщиков

Также   вступают   в   силу   изменения   в    договоры    о    создании    консолидированной    группы
налогоплательщиков, связанные с присоединением к такой группе новых  организаций  (за  исключением
случаев реорганизации участников группы).

(Федеральный закон от 24.11.2014 N 366-ФЗ; Письма ФНС России от 19.12.2014 N ГД-4-3/26345@ и
от 17.03.2015 N ГД-4-3/4211@)

С    1    января     2016     года     в     отношении     участников     консолидированной     группы
налогоплательщиков применяется налоговый мониторинг

(Федеральный закон от 04.11.2014 N 348-ФЗ; Письма ФНС России от 04.08.2015 N ЕД-4-15/13590 и
N ЕД-4-15/13591)

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен, в том числе, и организациям,
осуществляющим мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду

Кроме того, налогоплательщики вправе  применять  к  основной  норме  амортизации  специальный
коэффициент, но не выше 2, в отношении амортизируемых основных средств, относящихся к  основному
технологическому   оборудованию,   эксплуатируемому   в   случае   применения   наилучших   доступных
технологий. Перечень такого оборудования утверждается Правительством РФ.

(Федеральный закон от 21.07.2014 N 219-ФЗ)

Первоначальная  стоимость  амортизируемого  имущества  и  основного  средства  в   целях
исчисления налога на прибыль организаций повышается и теперь должна  составлять  более  100
тыс. руб.

Указанные  изменения  применяются   к   объектам   амортизируемого   имущества,   введенным   в
эксплуатацию начиная с 1 января 2016 года.

Кроме того, с 1 января 2016 года квартальные авансовые платежи могут уплачивать организации, у
которых за предыдущие 4 квартала доходы от  реализации  не  превышали  в  среднем  15  млн.  руб.  за
каждый квартал. Ранее такой лимит составлял 10 млн. руб.

(Федеральный закон от 08.06.2015 N 150-ФЗ)

Организации,  осуществляющие  присмотр  и  уход  за  детьми,  вправе  применять  нулевую
ставку по налогу на прибыль при соблюдении определенных условий

(Федеральный закон от 02.05.2015 N 110-ФЗ)

С 1 января 2016 года доходы форекс-дилера учитываются при определении налоговой базы
по НДФЛ

Форекс-дилер,  осуществляющий  с  физическими  лицами  операции  на  основании  заключенных
договоров, признается налоговым агентом по НДФЛ.

Кроме  того,  определяются  особенности  совершения  форекс-дилером  операций   с   денежными
средствами, передаваемыми физическим лицом, не являющимся ИП.
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(Федеральный закон от 29.12.2014 N 460-ФЗ)

Определяются особенности освобождения от налогообложения НДФЛ доходов  от  продажи
объектов недвижимого имущества

Для  освобождения  от   налогообложения   такой   объект   должен   находиться   в   собственности
налогоплательщика  в  течение  минимального  предельного   срока   владения   объектом   недвижимого
имущества и более.

Минимальный предельный срок владения составляет 3 года для  объектов,  в  отношении  которых
соблюдается хотя  бы  одно  из  установленных условий, и 5 лет  для  остальных  объектов  недвижимого
имущества.

Указанные    положения    применяются    в     отношении     объектов     недвижимого     имущества,
приобретенных в собственность после 1 января 2016 года.

(Федеральный закон от 29.11.2014 N 382-ФЗ)

Вносятся изменения в порядок исчисления и уплаты НДФЛ налоговыми агентами
В частности:
- уточняется дата фактического получения дохода, облагаемого НДФЛ
-     определяются     особенности     удержания     НДФЛ     налоговым     агентом      при      выплате

налогоплательщику дохода в натуральной форме  или  получении  налогоплательщиком  дохода  в  виде
материальной выгоды

- увеличивается срок для  сообщения  налоговым  агентом  в  налоговые  органы  о  невозможности
удержать НДФЛ;

- вводятся штрафы за непредоставление налоговым агентом  в  установленный срок расчета сумм
НДФЛ и за представление документов, содержащих недостоверные сведения;

- налоговый орган вправе  принять  решение  о  приостановлении  операций  по  счетам  в  банке  и
переводов электронных денежных средств в том случае, если расчет  исчисленных  и  удержанных  сумм
НДФЛ не представлен в течение 10 дней после окончания установленного срока;

-  увеличивается  лимит  численности   физических   лиц,   по   которым   налоговые   агенты   могут
представлять отчетность по НДФЛ на бумажном носителе.

Также с 1 января 2016 года удержанный  НДФЛ  должен  быть  перечислен  налоговым  агентом  не
позднее даты, следующей за днем выплаты дохода.

Налоговые агенты - российские организации, имеющие обособленные подразделения, крупнейшие
налогоплательщики,  ИП,  применяющие  ЕНВД  и  (или)  патентную  систему  налогообложения,  должны
сообщать о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога по месту своего
учета.

Кроме того, теперь  налоговый  орган  вправе  принять  решение  о  приостановлении  операций  по
счетам в банке и переводов электронных денежных средств в  том  случае,  если  расчет  исчисленных  и
удержанных сумм НДФЛ не представлен в течение 10 дней после окончания установленного срока.

(Федеральный закон от 02.05.2015 N 113-ФЗ; Письмо ФНС России от 05.11.2015 N БС-4-11/19263)

Социальные   налоговые   вычеты   на   лечение   и   обучение   могут   предоставляться    до
окончания налогового периода по заявлению налогоплательщика к работодателю

Кроме письменного заявления, сотрудник должен подать  работодателю  подтверждение  права  на
получение  социальных  вычетов,  выданное  налоговым  органом.  Указанные  вычеты  налоговый  агент
предоставляет начиная с месяца обращения работника.

(Федеральный закон от 06.04.2015 N 85-ФЗ)

При выходе участника из состава общества облагаемый НДФЛ доход  можно  уменьшить  на
сумму расходов

Облагаемый НДФЛ доход также можно уменьшить  при  передаче  средств  (имущества)  участнику
общества в случае ликвидации общества и при  уменьшении  номинальной  стоимости  доли  в  уставном
капитале общества.

Кроме  того,  уточняется  порядок  зачета  в  Российской  Федерации  суммы   налога,   уплаченного
физическим лицом - налоговым резидентом РФ в иностранном государстве с полученных им доходов.

(Федеральный закон от 08.06.2015 N 146-ФЗ)

Субъектами РФ может быть снижена ставка для УСН с объектом "доходы" в пределах  с  6%
до 1%

Кроме того, в отношении периодов 2017 - 2021 годов налоговая ставка может  быть  уменьшена  до
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3% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.
Также  расширяется перечень видов  предпринимательской  деятельности,  в  отношении  которых

разрешается применение патентной системы налогообложения.
(Федеральный закон от 13.07.2015 N 232-ФЗ)

Частные  агентства  занятости,  осуществляющие  деятельность  по  предоставлению  труда
работников (персонала), не вправе применять УСН

(Федеральный закон от 05.05.2014 N 116-ФЗ)

НДС, выставленный в счете-фактуре и уплаченный  налогоплательщиками,  применяющими
ЕСХН  и  УСН,   не   уменьшает   доходы   при   определении   ими   объекта   налогообложения   по
соответствующим налогам

Кроме того, организации, имеющие представительства, исключены из перечня субъектов,  которые
не вправе применять УСН.

(Федеральный закон от 06.04.2015 N 84-ФЗ)

С  1  января  2016  года  при  расчете  налога  на   прибыль   значения   процентов   долговых
обязательств, оформленных в рублях, которые возникли из контролируемых сделок, составят от
75% до 125% ключевой ставки ЦБ РФ

(Федеральный закон от 08.03.2015 N 32-ФЗ)

С 1 января 2016 года организации, осуществляющие социальное обслуживание граждан, для
обоснования ставки налога  на  прибыль  0%  должны  предоставлять  сведения  о  доле  доходов
организации от осуществления такой деятельности в общей сумме доходов организации, а  также
сведения о численности работников в штате организации по специальной форме

Напоминаем,   что статьей    284.5  НК   РФ   установлена   налоговая   льгота   для   организаций,
осуществляющих социальное обслуживание граждан.

Указанные организации вправе применять налоговую ставку 0%, если, в частности:
-  в  течение  налогового   периода   доходы   организации   от   деятельности   по   предоставлению

гражданам социальных услуг составляют не менее 90% ее общих доходов;
-  в  штате  организации  непрерывно   в   течение   налогового   периода   числятся   не   менее   15

работников.
(Приказ ФНС России от 23.10.2015 N ММВ-7-3/467@)

С  280000  до  350000  рублей   увеличивается   размер   дохода,   при   достижении   которого
(нарастающим итогом с начала года) стандартные налоговые вычеты не предоставляются

Кроме  того,   предусматривается   увеличение   стандартного   налогового   вычета   по   НДФЛ   на
ребенка-инвалида до 12000 рублей.

Налоговый вычет в указанном размере предоставляется родителям, супругу  (супруге)  родителя  и
усыновителям в отношении:

- ребенка-инвалида до 18 лет;
- учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна,  студента  в  возрасте  до  24

лет, если он является инвалидом I или II группы.
Опекунам, попечителям, приемным родителям и их супругам,  на  обеспечении  которых  находятся

такие дети, вычет предоставляться в размере 6000 рублей.
(Федеральный закон от 23.11.2015 N 317-ФЗ)

От налогообложения НДС  освобождается  реализация  солнцезащитных  очков  с  функцией
коррекции зрения и оправ к ним

(Федеральный закон от 23.11.2015 N 318-ФЗ)

Для  целей  налогообложения  НДПИ  конкретизируется  понятие  вида  добытого   полезного
ископаемого при добыче драгоценных металлов

Уточняются виды полупродуктов, содержащих в себе один  или  несколько  драгоценных  металлов
(золото,  серебро,  платина,  палладий,  иридий,  родий,  рутений,  осмий),  получаемых   по   завершении
комплекса операций по добыче драгоценных металлов, то  есть  извлечению  драгоценных  металлов  из
коренных (рудных), россыпных и техногенных месторождений, к которым относятся:

- лигатурное золото (сплав золота с химическими элементами, шлиховое или  самородное  золото),
соответствующее  национальному  стандарту  (техническим  условиям)  и  (или)  стандарту  (техническим
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условиям) организации-налогоплательщика;
- концентраты.
Также  уточняется,  что  нормативными  потерями  при  добыче  указанных   полезных   ископаемых

признаются потери драгоценных металлов по данным  обязательного  учета,  возникающие  при  добыче
таких металлов из коренных (рудных), россыпных и техногенных месторождений, в пределах нормативов
потерь, утверждаемых в порядке, определяемом Правительством РФ.

(Федеральный закон от 23.11.2015 N 319-ФЗ)

Совершенствуются  нормы НК РФ в части исчисления налоговой базы  по  доходам  в  виде
процентов   по   вкладам   в   банках,    платы    за    использование    денежных    средств    членов
потребительских     кооперативов,     процентов     за     использование     сельскохозяйственными
кредитными  потребительскими  кооперативами  средств,   привлекаемых   в   форме   займов   от
членов кооператива

Предусматривается, что:
-  при  определении  налоговой  базы  не  учитываются  доходы  в  виде   процентов   по   рублевым

вкладам, которые на дату заключения договора либо продления договора были установлены в  размере,
не превышающем действующую ставку рефинансирования Банка России, увеличенную на 5  процентных
пунктов, при условии, что в  течение  периода  начисления  процентов  размер  процентов  по  вкладу  не
повышался   и   с   момента,   когда   процентная   ставка    по    рублевому    вкладу    превысила    ставку
рефинансирования Банка России, увеличенную на 5 процентных пунктов, прошло не более 3-х лет;

- при определении налоговой базы не учитываются  доходы  в  случае,  если  проценты,  исходя  из
которых   рассчитана    сумма    платы    за    использование    денежных    средств    членов    кредитного
потребительского   кооператива    (пайщиков),    проценты    за    использование    сельскохозяйственным
кредитным   потребительским   кооперативом   средств,   привлекаемых   в   форме   займов   от    членов
сельскохозяйственного   кредитного   потребительского   кооператива    или    ассоциированных    членов
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, которые на дату заключения договора
либо  продления  договора  были  установлены  в   размере,   не   превышающем   действующую   ставку
рефинансирования Банка России, увеличенную на 5  процентных  пунктов,  при  условии,  что  в  течение
периода  начисления  процентов  размер  процентов  по  договору  не  повышался  и   с   момента,   когда
процентная ставка по договору превысила ставку рефинансирования  Банка  России,  увеличенную  на  5
процентных пунктов, прошло не более 3-х лет.

В отношении указанных  доходов  налог  исчисляется,  удерживается  и  перечисляется  налоговым
агентом.

(Федеральный закон от 23.11.2015 N 320-ФЗ)

Для участников Особой  экономической  зоны  в  Магаданской  области  предусматриваются
пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль и НДПИ

Так, в частности,  законом  Магаданской  области  может  устанавливаться  пониженная  налоговая
ставка  налога   на   прибыль   организаций   (не   выше   13,5%),   подлежащего   зачислению   в   бюджет
Магаданской области.

Налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в
размере 0%.

Указанная ставка применяется к прибыли от видов деятельности, осуществляемых  на  территории
Магаданской области и определенных соглашением.

Также  устанавливается,  что  участники  ОЭЗ  в  Магаданской  области,  осуществляющие  на  этой
территории     добычу     полезных     ископаемых,     за     исключением     углеводородного      сырья      и
общераспространенных полезных ископаемых, уплачивают НДПИ  в  отношении  полезных  ископаемых,
добытых на соответствующем участке недр, с коэффициентом 0,6.

(Федеральный закон от 23.11.2015 N 321-ФЗ)

Положения НК РФ приведены в соответствие с терминологией патентного права
Внесенные поправки направлены на приведение к единообразию в толковании используемых  в НК

РФ понятий.
Так, например, в ряд положений НК РФ введено упоминание термина "патентообладатель" в связи

с тем, что на основании статьи 1358 ГК РФ исключительное право использования изобретения, полезной
модели или промышленного образца принадлежит патентообладателю.

Также  из НК  РФ,  в  частности,  исключено  понятие  "открытие",  которое  напрямую  не   является
объектом патентного права.

(Федеральный закон от 23.11.2015 N 322-ФЗ)
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Скорректированы ставки акцизов на 2016 и 2017 годы
Предусмотрено сохранение в 2016  году  ставок  акцизов  на  алкогольную  продукцию  с  объемной

долей этилового спирта до 9%  и  свыше  9%  (кроме  пива,  вин,  фруктовых  вин,  игристых  вин,  винных
напитков)  на  уровне  2014,  2015  годов.  Ставки  акциза  на  остальные   виды   алкогольной   продукции
проиндексированы. Снижены ставки акциза  на  вина  и  игристые  вина  с  защищенным  географическим
указанием, с защищенным наименованием места происхождения  в  2  раза  по  сравнению  со  ставками
акциза, установленными на вина и игристые вина соответственно. Увеличены ставки акциза на табачную
продукцию  и  ряд   нефтепродуктов   (за   исключением   прямогонного   бензина   и   машинных   масел).
Скорректированы  ставки  на  автомобильный  бензин.  Теперь  за  любой  бензин,  не   соответствующий
классу 5, в 2016 году будет взиматься акциз в размере 10500 рублей за тонну, в 2017 году - 9700  рублей
за тонну.

Перечень  подакцизных  товаров  дополняется  новым  видом   подакцизного   товара   -   средними
дистиллятами.

Соответственно перечень объектов  налогообложения  акцизами  дополняется  новыми  позициями
(включены операции по приобретению в собственность средних дистиллятов  по  договору  с  российской
организацией, а также некоторые операции по их  реализации,  в  том  числе  на  основе  посреднических
договоров). Устанавливается порядок выдачи свидетельств  о  регистрации  организации,  совершающей
операции со средними дистиллятами, определен порядок налогообложения, ставки акцизов  на  средние
дистилляты  (в   2016   году   -   4150   рублей   за   тонну,   в   2017   году   -   3950   рублей   за   тонну)   и
предусматривается порядок применения налоговых вычетов.

Определены требования к форме контракта для подтверждения ставки НДС 0%.
Предусматривается,   что   для   подтверждения   обоснованности   применения   ставки   НДС    0%

контракты (договоры) могут быть представлены в виде одного подписанного сторонами  документа  либо
совокупности документов, свидетельствующих о достижении согласия по всем  существенным  условиям
сделки и содержащих всю необходимую информацию.

Уточнены понятия "прямогонный бензин", "бензиновая фракция".
(Федеральный закон от 23.11.2015 N 323-ФЗ)

Вводится порядок обложения доходов от операций с клиринговыми сертификатами участия
налогом на доходы физических лиц и налогом на прибыль организаций

Предусматривается освобождение операций по передаче (возврату) имущества  в  имущественный
пул клиринговой организации (из имущественного пула клиринговой организации) от обложения НДС.

Клиринговым  организациям  предоставляется  право  при  исчислении  НДС  принимать  к   вычету
суммы  налога,  предъявленные  продавцами  товаров  (в  том   числе   являющихся   базисным   активом
финансовых  инструментов  срочных  сделок),  приобретаемых  клиринговыми  организациями   в   целях
осуществления  функций  центрального  контрагента,  а  также  для   исполнения   и   (или)   обеспечения
исполнения допущенных к клирингу обязательств.

Определяются особенности порядка определения  налоговой  базы  по  НДФЛ  при  осуществлении
урегулирования взаимных требований  вследствие  ненадлежащего  исполнения  (неисполнения)  второй
части РЕПО в случае, если предметом соответствующего договора являются клиринговые  сертификаты
участия.

При определении  налоговой  базы  для  целей  налога  на  прибыль  организаций  не  учитываются
доходы  в  виде  клиринговых  сертификатов  участия,  а  также   в   виде   имущества,   полученного   при
погашении   клиринговых    сертификатов.    Установлено,    что    к    прочим    расходам,    связанным    с
производством и реализацией, относятся расходы на оплату услуг клиринговых  организаций,  связанных
с выдачей, обслуживанием  обращения  и  погашением  клиринговых  сертификатов  участия.  Также  при
определении налоговой базы  по  налогу  не  учитываются  расходы  в  виде  клиринговых  сертификатов
участия,  предъявленных  к  погашению.  В   целях   исчисления   налога   на   прибыль   организаций   не
признается реализацией или иным выбытием ценных бумаг следующие операции:

-  погашение  клиринговых  сертификатов  участия  при   получении   от   клиринговой   организации
соответствующих таким сертификатам ценных бумаг и иного  имущества,  внесенного  в  имущественный
пул;

-  передача  клиринговой  организации   ценных   бумаг   в   счет   выдаваемых   такой   клиринговой
организацией клиринговых сертификатов участия.

Предусмотрены  особенности  определения  рыночной  стоимости   клиринговых   сертификатов   и
расходов продавца по первой части РЕПО в  случае  не  выкупа  сертификатов  по  второй  части  РЕПО,
которые определяются исходя  из  номинальной  стоимости  клиринговых  сертификатов,  установленной
клиринговой организацией, выдавшей сертификаты.
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(Федеральный закон от 28.11.2015 N 326-ФЗ)

БУХУЧЕТ

Вступают в силу для обязательного применения некоторые документы МСФО
В частности, вступают в силу:
- документ  МСФО  "Инвестиционные   организации:   применение   исключения   из   требования   о

консолидации    (Поправки    к    Международному    стандарту    финансовой    отчетности     (IFRS)     10,
Международному   стандарту   финансовой   отчетности    (IFRS)    12    и    Международному    стандарту
финансовой отчетности (IAS) 28)";

- документ  МСФО  "Инициатива  в  сфере  раскрытия  информации  (Поправки  к  Международному
стандарту финансовой отчетности (IAS) 1)";

- документ  МСФО  "Ежегодные   усовершенствования   Международных   стандартов   финансовой
отчетности, период 2012 - 2014 гг.";

- документ  МСФО  "Метод  долевого  участия  в  отдельной  финансовой  отчетности  (Поправки   к
Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 27)";

- документ   МСФО   "Сельское   хозяйство:   плодовые   культуры   (Поправки   к   Международному
стандарту финансовой отчетности (IAS) 16 и Международному  стандарту  финансовой  отчетности  (IAS)
41)";

- документ МСФО "Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 14 "Счета отложенных
тарифных разниц";

- документ  МСФО  "Учет  приобретений  долей  участия   в   совместных   операциях   (Поправки   к
Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 11)";

- документ МСФО "Разъяснение допустимых методов  амортизации  (Поправки  к  Международному
стандарту финансовой отчетности (IAS) 16 и Международному  стандарту  финансовой  отчетности  (IAS)
38)".

Информацию  о  действующих  МСФО  и  разъяснениях  к  ним,  признанных   для   применения   на
территории РФ, см. в Справочной информации.

(Приказы Минфина  России  от  30.10.2014 N 127н; от  17.12.2014 N 151н; от  19.05.2015 N 79н; от
11.06.2015 N 91н и от 13.07.2015 N 109н)

СТРАХОВАНИЕ. ОСАГО

С 1 января 2016 года значение  понижающего  коэффициента,  применяемого  страховщиком
при    расчете    страховой    премии    по    договору    обязательного    страхования    гражданской
ответственности  владельца  опасного  объекта  за  причинение  вреда  в  результате   аварии   на
опасном объекте, не может быть более 1,0 и менее 0,6

Указанный коэффициент устанавливается страховщиком исходя из уровня  безопасности  опасного
объекта,  в  том  числе  с  учетом  соблюдения  требований  технической  и  пожарной  безопасности  при
эксплуатации опасного объекта, готовности к предупреждению, локализации и ликвидации чрезвычайной
ситуации, возникшей в результате аварии на опасном объекте.

(Федеральный закон от 27.07.2010 N 225-ФЗ; Указание Банка России от 23.07.2015 N 3739-У)

Предусматривается   создание   единого    общероссийского    объединения    страховщиков,
членами которого должны  состоять  все  страховщики,  осуществляющие  сельскохозяйственное
страхование, осуществляемое с государственной поддержкой

Определен   статус   такого   объединения   страховщиков,   его   права   и    обязанности,    порядок
формирования органов управления.

К числу полномочий единого общероссийского объединения страховщиков отнесены,  в  частности,
осуществление компенсационных выплат (в случае если страховое возмещение или его  часть  не  могут
быть   осуществлены   страховщиком,   заключившим    договор    сельскохозяйственного    страхования),
формирование  фонда  таких  выплат,  разработка  по  согласованию  с  уполномоченными   органами   и
Банком России правил сельскохозяйственного страхования, а по согласованию с Банком России - правил
деятельности страховых компаний в сфере сельскохозяйственного страхования.

Средства,   полученные    объединением    страховщиков    от    инвестирования    средств    фонда
компенсационных выплат, направляются на пополнение фонда компенсационных  выплат.  При  этом  не
более чем 25% средств, полученных  объединением  страховщиков  от  инвестирования  средств  фонда
компенсационных  выплат,  могут  быть  направлены  объединением  страховщиков  по  согласованию   с
Банком  России  и  уполномоченными  органами  на  финансирование  целевых  программ   по   развитию
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системы сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой.
Контроль   за   деятельностью   объединения   страховщиков,   в   том   числе   за   формированием

объединением  страховщиков  фонда  компенсационных  выплат  и   осуществлением   компенсационных
выплат, осуществляется Банком России.

Кроме   того,   предусматривается   снижение    количественного    показателя,    характеризующего
масштабы утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры. В частности, определено, что  утрата
(гибель)  урожая  сельскохозяйственной   культуры   -   имевшее   место   в   период   действия   договора
сельскохозяйственного страхования снижение фактического  урожая  сельскохозяйственной  культуры,  в
том числе урожая многолетних насаждений, по сравнению с запланированным урожаем на 20%  и  более
(ранее - 25% и более).

(Федеральный закон от 22.12.2014 N 424-ФЗ)

С 1 января 2016 года страховщики могут инвестировать до 20% средств страховых резервов
и до 20% собственных средств  (капитала)  в  активы,  выпущенные  (выданные,  эмитированные)
связанными сторонами или размещенные (находящиеся) на счетах связанных сторон

(Указания Банка России от 16.11.2014 N 3444-У и N 3445-У)

С  1  января  2016  в  случае  достаточности  компенсационного  фонда   профессионального
объединения страховщиков для обеспечения исполнения обязательств, принятых на себя  всеми
страховщиками,     может     быть     принято     решение     о     приостановлении     отчислений      в
компенсационный фонд

Речь   идет   о   компенсационном   фонде   профессионального   объединения    страховщиков    по
обязательному  страхованию  гражданской  ответственности  перевозчика  за  причинение  вреда  жизни,
здоровью, имуществу пассажиров.

Компенсационный фонд считается достаточным в  случае,  если  по  состоянию  на  отчетную  дату
размер компенсационного  фонда  равен  или  превышает  112,5%  от  суммарного  объема  начисленной
всеми страховщиками страховой  премии  по  договорам  обязательного  страхования,  действующим  на
отчетную дату, информация о которых передана страховщиками в АИС обязательного страхования.

Приостановление отчислений в компенсационный фонд осуществляется начиная  с  отчислений  за
квартал, следующий за отчетной датой.

(Приказ Минфина России от 25.07.2013 N 71н)

С   1   января   2016   года   вводится   обязанность   страховщика   передавать   сведения   об
абонентском номере страхователя (адресе его электронной почты) в АИС ОСАГО

АИС ОСАГО при присвоении уникального номера  договору  передает  по  абонентскому  номеру  и
(или)  на  адрес  электронной  почты,  переданному  страховщиком,  текстовое  сообщение  с   указанием
уникального  номера  заключенного   данным   страхователем   договора,   срока   страхования,   периода
использования транспортного  средства  в  соответствии  с  договором  и  наименования  страховщика,  с
которым заключен договор. Указанная переданная  информация  должна  соответствовать  информации,
содержащейся в страховом полисе, полученном страхователем. При осуществлении информирования  в
отношении    измененного    договора    в    соответствующем    текстовом    сообщении     дополнительно
указываются сведения о переоформленном (новом) договоре  и  реквизиты  (номер  и  дата)  договора,  в
который внесены изменения (в случае переоформления).

(Указание Банка России от 24.05.2015 N 3648-У)

ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Территории опережающего социально-экономического развития  теперь  могут  создаваться
на территориях закрытых административно-территориальных образований

(Федеральный закон от 29.12.2014 N 473-ФЗ)

Плановые   проверки   резидентов   территории   опережающего   социально-экономического
развития будут осуществляться в виде совместных плановых проверок

В    частности,     устанавливается,     что     проверки     резидентов     территории     опережающего
социально-экономического     развития     проводятся     в     виде     совместных      плановых      проверок
уполномоченными  органами  при  всех  видах  государственного  контроля   (надзора),   муниципального
контроля, за исключением видов государственного  контроля  (надзора),  указанных  в части 3.1 статьи 1
Федерального  закона  от  26.12.2008  N  294-ФЗ  "О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей   при   осуществлении   государственного   контроля   (надзора)    и    муниципального
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контроля". К  исключаемым  видам  относятся:  контроль  за  осуществлением  иностранных  инвестиций,
госконтроль  за  экономической  концентрацией,  контроль  и  надзор   в   финансово-бюджетной   сфере,
налоговый контроль, валютный контроль, таможенный  контроль,  государственный  портовый  контроль,
контроль  за  уплатой  страховых   взносов   в   государственные   внебюджетные   фонды,   контроль   на
финансовых рынках, банковский надзор, страховой надзор, надзор в национальной  платежной  системе,
госконтроль за осуществлением клиринговой деятельности.

(Постановление Правительства РФ от 22.10.2015 N 1132)

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

Вступают   в    силу    изменения    в    законодательство,    направленные    на    обеспечение
достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц  и
индивидуальных предпринимателей

Устанавливается возможность представления  нотариусом  по  просьбе  заявителя  документов  на
государственную     регистрацию     юридического      лица,      индивидуального      предпринимателя      в
регистрирующий орган. Нотариальный тариф за совершение указанных действий взимается в размере  1
тыс. руб.

Вводится   обязательное   нотариальное   удостоверение   сделок    в    отношении    долей    между
участниками  общества  с  ограниченной  ответственностью,  а  также  заявления  участника  общества  о
выходе из общества.

Определен  предельный  срок  (7  дней),  в  течение  которого  общество  вправе   воспользоваться
преимущественным правом покупки доли или части доли, если такое право предусмотрено  его  уставом.
При этом уставом общества могут быть предусмотрены  более  продолжительные  сроки  использования
обществом своего преимущественного права.

Приводится подробный перечень документов, на основании которых может быть приобретена доля
или часть доли в уставном капитале общества.

Предусматривается, что заявление о  внесении  изменений  в  ЕГРЮЛ  в  связи  с  передачей  доли
должно быть подписано и передано  в  регистрирующий  орган  в  электронной  форме  непосредственно
нотариусом.

Устанавливаются особенности процедуры нотариального удостоверения сделок, направленных  на
отчуждение, а также на установление залога доли или части доли в уставном капитале общества.

Усложняется порядок смены адреса юридического  лица.  В  ЕГРЮЛ  теперь  должны  содержаться
сведения  и  о  принятом   юридическим   лицом   решении   об   изменении   своего   места   нахождения.
Предусматривается, что в течение 3-х рабочих дней  после  дня  принятия  такого  решения  необходимо
подать  в  регистрирующих  орган   заявление   о   внесении   в   ЕГРЮЛ   соответствующих   сведений   с
приложением указанного решения. При  этом  документы  для  государственной  регистрации  изменения
места  нахождения  юридического  лица  не  могут  быть   представлены   в   регистрирующий   орган   до
истечения 20 дней с  момента  внесения  в  ЕГРЮЛ  сведений  о  том,  что  юридическим  лицом  принято
решение  об  изменении  адреса   юридического   лица,   при   котором   изменяется   место   нахождения
юридического лица.

Предусматривается, что государственная регистрация изменения места нахождения  юридического
лица осуществляется регистрирующим органом по новому месту нахождения юридического лица.

Расширяется перечень оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица.
Закрепляются положения о проверке достоверности данных, включаемых (включенных)  в  ЕГРЮЛ,

в случае возникновения у регистрирующего органа обоснованных сомнений в их достоверности.
Устанавливается возможность внесения записи о недостоверности сведений о  юридическом  лице

(в том числе об адресе, руководителе, учредителе (участнике)) регистрирующим органом без  заявления
юридического лица и вынесения судебных актов.

Предусматривается,  что  государственная  регистрация  не  может  быть  осуществлена  в   случае
установления недостоверности сведений, включаемых в единый  государственный  реестр  юридических
лиц.

(Федеральные  законы  от  30.03.2015 N 67-ФЗ и от  29.06.2015 N 209-ФЗ; Письмо ФНС России  от
27.03.2015 N СА-4-14/5039@)

БАНКРОТСТВО

Предусматривается,   что   оператор   электронной   площадки,    с    которым    арбитражный
управляющий  заключает  договор  о  проведении   торгов   в   электронной   форме   по   продаже
имущества или предприятия  должника  в  ходе  процедур,  применяемых  в  деле  о  банкротстве,
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должен являться членом СРО
Кроме   того,   истекает   срок,   в   течение   которого   размеры   компенсационных   фондов    СРО

арбитражных управляющих, включенных на 29 января 2015 года в единый государственный реестр  СРО
арбитражных управляющих, должны  быть  приведены  в  соответствие  с  требованиями  Федерального
закона от 29.12.2014 N 482-ФЗ.

(Федеральные законы от 29.12.2014 N 482-ФЗ и от 29.06.2015 N 154-ФЗ)

С    1    января    2015    года    кредитная    организация    обязана    уведомить    финансового
управляющего  об  имеющихся  у  нее  вкладах,  счетах,  ином  имуществе  и  о  договоре   аренды
банковской ячейки (сейфа) гражданина, признанного  банкротом,  не  позднее  5  рабочих  дней  со
дня, когда стало известно или должно было стать известно о признании гражданина банкротом

Напоминаем,   что   ранее    кредитная    организация    обязана    была    уведомить    финансового
управляющего об имеющихся у нее вкладах, счетах, ином имуществе и  о  договоре  аренды  банковской
ячейки  (сейфа)  гражданина,  признанного  банкротом,  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня  получения
соответствующего запроса финансового управляющего.

(Федеральный закон от 29.06.2015 N 154-ФЗ)

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК

Вступают  в  силу  положения  Федерального закона от 05.04.2013  N  44-ФЗ  "О  контрактной
системе   в   сфере   закупок   товаров,    работ,    услуг    для    обеспечения    государственных    и
муниципальных нужд", касающиеся основ планирования и нормирования в сфере закупок

Предусматривается, что планирование  закупок  осуществляется  исходя  из  определенных  целей
осуществления   закупок   посредством   формирования,   утверждения   и   ведения   планов   закупок   и
планов-графиков.

Устанавливается    перечень    информации,    включаемой    в    план    закупок,     среди     которой
идентификационный   код   закупки,   цель   осуществления   закупки,   наименование   объекта   и    (или)
наименования объектов закупки, объем  финансового  обеспечения  для  осуществления  закупки,  сроки
(периодичность) осуществления планируемых закупок, обоснование закупки и т.д.

Утвержденный план закупок подлежит размещению в единой информационной системе  в  течение
3-х  рабочих  дней  со  дня  утверждения   или   изменения   такого   плана,   за   исключением   сведений,
составляющих государственную тайну.

Заказчики      также       вправе       размещать       планы       закупок       на       своих       сайтах       в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (при  их  наличии),  а  также  опубликовывать  в
любых печатных изданиях.

Обоснование    закупки    осуществляется    заказчиком     при     формировании     плана     закупок,
плана-графика и заключается в установлении соответствия планируемой закупки  целям  осуществления
закупок.

При формировании плана-графика обоснованию подлежат:
- начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта;
-  способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),   в   том   числе   дополнительные

требования к участникам закупки.
По результатам аудита в сфере  закупок  и  контроля  в  сфере  закупок  конкретная  закупка  может

быть признана необоснованной.
Под  нормированием  в   сфере   закупок   понимается   установление   требований   к   закупаемым

заказчиком товарам, работам, услугам  (в  том  числе  предельной  цены  товаров,  работ,  услуг)  и  (или)
нормативных   затрат   на   обеспечение    функций    государственных    органов,    органов    управления
государственными   внебюджетными   фондами,   муниципальных   органов   (включая,    соответственно,
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения).

Планы-графики    содержат    перечень    закупок    товаров,     работ,     услуг     для     обеспечения
государственных и муниципальных нужд на финансовый год и являются основанием для  осуществления
закупок.

Утвержденный заказчиком план-график и внесенные  в  него  изменения  подлежат  размещению  в
единой  информационной  системе  в  течение  3-х  рабочих  дней  с  даты  утверждения  или  изменения
плана-графика, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

План-график разрабатывается  ежегодно  на  один  год  и  утверждается  заказчиком  в  течение  10
рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и  (или)  исполнение
обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности.

Также  определено,  что  единая  информационная  система  в   сфере   закупок   теперь   содержит
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информацию  о  складывающихся  на  товарных  рынках  ценах  товаров,  работ,  услуг,  закупаемых  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд,  а  также  о  размещаемых  заказчиками  запросах
цен товаров, работ, услуг.

Вводятся    положения    об    идентификационном    коде     закупки,     который     формируется     с
использованием  кода  бюджетной  классификации,  кодов  общероссийских  классификаторов,   каталога
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и может включать в себя
иную информацию.

Идентификационный  код  закупки  указывается  в  плане  закупок,  плане-графике,   извещении   об
осуществлении   закупки,   приглашении   принять   участие   в   определении   поставщика   (подрядчика,
исполнителя), осуществляемом закрытым  способом,  документации  о  закупке,  в  контракте,  а  также  в
иных документах, предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013  N  44-ФЗ,  и  обеспечивает  их
взаимосвязь.

(Федеральные законы  от  05.04.2013 N 44-ФЗ, от  04.06.2014 N 140-ФЗ и от  31.12.2014 N 498-ФЗ;
Постановления  Правительства  РФ  от  08.11.2013 N 1005, от  21.11.2013 N 1043, от  28.11.2013 N
1088 ,  от  10.02.2014 N 89,  от  13.10.2014 N 1047,  от  20.10.2014 N 1084,  от  29.10.2013 N 631, от
29.10.2014 N 1113, от 18.05.2015 N 476, от 19.05.2015 N 479, от 05.06.2015 N 552, N 553, N 554 и N
555, от  02.09.2015 N 926, N 927 и от  29.10.2015 N 1168; Приказ  Минэкономразвития  России  от
29.06.2015 N 422; Письмо Минфина России от 23.04.2015 N 02-02-06/23321, Письмо ФАС России от
09.04.2015 N АК/17162/15)

С 1  января  2016  года  заказчики,  которые  планируют  воспользоваться  исключениями  из
установленных    запретов    (ограничений)    на    допуск     иностранных     товаров     для     целей
осуществления закупок, должны размещать в единой информационной системе в  сфере  закупок
обоснование невозможности соблюсти указанные запреты (ограничения)

(Федеральный закон от 29.06.2015 N 188-ФЗ)

С  1   января   2016   года   для   целей   допуска   к   госзакупкам   отдельные   виды   товаров
машиностроения  должны  соответствовать   требованию   об   осуществлении   хозяйствующими
субъектами  на  территориях  РФ,  Республики  Белоруссия,  Республики  Армения  и   Республики
Казахстан   не   менее   8   производственных    операций,    включая    обязательное    проведение
контрольных испытаний готовых моторных транспортных средств

Речь идет  о  новых  транспортных  средствах  с  двигателем  с  искровым  зажиганием,  с  рабочим
объемом  цилиндров  не  более  1500  см3,  новых  транспортных  средствах  с  двигателем  с   искровым
зажиганием,  с  рабочим  объемом   цилиндров   более   1500   см3,   новых   транспортных   средствах   с
поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем  или  полудизелем)
и автомобилях скорой медицинской помощи.

(Постановление Правительства РФ от 31.01.2015 N 84)

С   1   января   2016   года   вводится   запрет   на   госзакупки    иностранного    программного
обеспечения

Для расширения использования российского ПО и подтверждения его российского  происхождения,
а также для оказания государственной поддержки правообладателям  ПО  предусматривается  создание
единого реестра российских программ для электронных вычислительных  машин  и  баз  данных.  Реестр
формируется Минкомсвязи России на основе заявлений российских правообладателей и размещается  в
открытом доступе. Российским признается ПО, сведения о котором внесены в указанный реестр.

Предусматривается   два   исключения,   при   наличии   любого   из   которых   запрет    на    допуск
иностранного ПО не применяется:

- в реестре отсутствуют сведения о ПО, соответствующем тому же классу  ПО,  что  и  программное
обеспечение, планируемое к закупке;

- ПО, сведения о котором включены в реестр и которое соответствует тому же классу ПО, что и ПО,
планируемое   к   закупке,   по    своим    функциональным,    техническим    и    (или)    эксплуатационным
характеристикам не соответствует установленным заказчиком  требованиям  к  планируемому  к  закупке
ПО.

При  наличии  любого  из  указанных  обстоятельств  заказчик  для  целей  осуществления   закупки
обязан подготовить обоснование невозможности соблюдения запрета на допуск  ПО,  происходящего  из
иностранных государств.

(Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 N 1236)

Отдельные акты Правительства  РФ  актуализированы  с  введением  в  действие ОКВЭД2 и
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ОКПД2
С этой целью редакционные корректировки внесены в  следующие  Постановления  Правительства

РФ:
- от 28.11.2013 N 1093 "О порядке подготовки и размещения в единой информационной  системе  в

сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах
отдельного этапа его исполнения";

- от 02.07.2014 N 606 "О порядке разработки типовых контрактов,  типовых  условий  контрактов,  а
также о случаях и условиях их применения";

-  от  04.02.2015 N 99   "Об   установлении   дополнительных   требований   к   участникам   закупки
отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев  отнесения  товаров,  работ,  услуг  к  товарам,  работам,
услугам,  которые  по  причине  их  технической  и  (или)  технологической   сложности,   инновационного,
высокотехнологичного  или  специализированного  характера  способны  поставить,  выполнить,   оказать
только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень  квалификации,  а  также
документов,    подтверждающих    соответствие     участников     закупки     указанным     дополнительным
требованиям".

(Постановление Правительства РФ от 21.11.2015 N 1250)

Вводятся общие правила определения требований к  закупаемым  заказчиками  отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)  и  аналогичные
правила   для   государственных   органов,   государственных    внебюджетных    фондов    РФ    и
подведомственных им учреждений

На основании общих правил Правительство РФ, высшие исполнительные органы  государственной
власти  субъектов  РФ   и   местные   администрации   устанавливают   применяемые   государственными
органами,   органами   управления   государственными    внебюджетными    фондами,    муниципальными
органами,  их   территориальными   органами   и   подведомственными   им   казенными   и   бюджетными
учреждениями правила определения требований  к  закупаемым  для  обеспечения  их  нужд  отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).

Ведомственный перечень  составляется  по  утвержденной  форме  на  основании  обязательного
перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в  отношении  которых  определяются  требования  к  их
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным  характеристикам  (в  том  числе  предельные
цены товаров, работ, услуг).

Отдельные  виды  товаров,  работ,  услуг,  не  включенные   в   обязательный перечень,  подлежат
включению  в  ведомственный перечень при  условии,  если  средняя  арифметическая  сумма  значений
следующих критериев превышает 20 процентов:

- доля  расходов  федерального  государственного  органа,  органа  управления  государственными
внебюджетными  фондами  РФ,  их  территориальных   органов   и   подведомственных   им   казенных   и
бюджетных  учреждений  на  приобретение  отдельного  вида  товаров,  работ,  услуг   для   обеспечения
федеральных нужд за отчетный финансовый год в общем объеме их расходов на приобретение товаров,
работ, услуг за отчетный финансовый год;

- доля контрактов федерального государственного  органа,  органа  управления  государственными
внебюджетными  фондами  РФ,  их  территориальных   органов   и   подведомственных   им   казенных   и
бюджетных  учреждений  на  приобретение  отдельного  вида  товаров,  работ,  услуг   для   обеспечения
федеральных нужд, заключенных в отчетном финансовом году,  в  общем  количестве  их  контрактов  на
приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.

(Постановления Правительства РФ от 02.09.2015 N 926 и N 927)

Информация  о  годовом  объеме  закупки,   которую   отдельные   виды   юридических   лиц
обязаны осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства, теперь  размещается
в единой информационной системе в сфере закупок не позднее 1  февраля  года,  следующего  за
прошедшим календарным годом

Речь идет о заказчиках, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Кроме того, предусматривается, что в случае невыполнения заказчиком  обязанности  осуществить
закупки  у   субъектов   малого   и   среднего   предпринимательства   в   течение   календарного   года   в
установленном объеме либо размещения недостоверной информации о годовом объеме закупок у  таких
субъектов,  включенной  в  отчет,  или  неразмещения  указанного   отчета   в   единой   информационной
системе в сфере  закупок  положение  о  закупке  такого  заказчика  с  1  февраля  очередного  года  и  до
завершения  такого  года   признается   неразмещенным.   В   указанном   случае   заказчик   при   закупке
руководствуется  положениями  Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О  контрактной  системе  в
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Порядок  размещения  информации   о   годовом   объеме   закупки,   которую   заказчики   обязаны

осуществить у субъектов малого  и  среднего  предпринимательства,  регламентирован Постановлением
Правительства РФ от 24.07.2014 N 697.

(Федеральный закон от 28.12.2013 N 396-ФЗ; Постановление  Правительства  РФ  от  24.07.2014 N
697 и от 11.12.2014 N 1352)

План  закупки  отдельных  заказчиков  теперь  должен  содержать  перечень  инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции,  лекарственных  средств,  закупаемых  у  субъектов
малого и среднего предпринимательства в годовом объеме, определяемом Правительством РФ

Речь идет об АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства",
органах исполнительной власти субъектов РФ или созданных ими  организациях,  а  также  о  конкретных
заказчиках, обязанных осуществить закупку  указанной  продукции,  в  том  числе  у  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства, перечень которых утверждается Правительством РФ.

Также предусматривается, что заказчики на основании критериев отнесения товаров, работ, услуг к
инновационной  продукции  и  (или)  высокотехнологичной  продукции  для  целей  формирования  плана
закупки такой продукции устанавливают:

-  перечень  товаров,  работ,  услуг,   удовлетворяющих   критериям   отнесения   к   инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции;

-    положения    о    порядке    и    правилах    применения    (внедрения)    товаров,    работ,    услуг,
удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции.

(Федеральный закон от 29.06.2015 N  156-ФЗ; Постановление Правительства РФ от  29.10.2015  N
1169)

В реестр договоров, заключенных  заказчиками  по  результатам  закупки  в  соответствии  с
Федеральным законом от 18.07.2011  N  223-ФЗ  "О  закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельными
видами юридических лиц", теперь должны  включаться  информация  и  документы,  касающиеся
изменения условий договоров, их исполнения либо расторжения, а также  предоставления  копий
заключенного договора

(Постановление Правительства РФ от 31.10.2014 N  1132; Приказ Минфина России от 29.12.2014 N
173н)

С 1 января 2016 года отдельные виды юридических лиц,  годовой  объем  выручки  которых
составляет более 1 млрд. рублей, но менее  10  млрд.  рублей,  обязаны  осуществлять  закупки  у
субъектов малого и среднего предпринимательства

Ранее  указанное  требование  распространялось  только  на  отдельные  виды  юридических   лиц,
годовой объем выручки которых составляет более 10 млрд. руб.

В частности, предусматривается, что годовой  объем  закупок  заказчиками  у  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  устанавливается  в   размере   не   менее   18%   совокупного   годового
стоимостного   объема   договоров,   заключенных   заказчиками   по   результатам   закупок.   При    этом
совокупный  годовой  объем  договоров,  заключенных  заказчиками  с  субъектами   малого   и   среднего
предпринимательства  по  результатам  закупок,  должен  составлять  не  менее  чем   10%   совокупного
годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок.

Кроме  того,  определены  особенности  проведения  процедур   закупок,   в   которых   участниками
закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, в том числе:

- начальная (максимальная) цена контракта (цена лота);
- размер и способы предоставления обеспечения участия в закупках и исполнения договоров;
- максимальные сроки для заключения договоров и оплаты выполненных обязательств.
Также предусмотрены особенности участия субъектов малого и  среднего  предпринимательства  в

закупках в качестве субподрядчиков (соисполнителей).
На заказчиков, зарегистрированных  в  ЕГРЮЛ  после  1  июля  2015  года,  указанная  обязанность

распространяется начиная  с  1  января  года,  следующего  за  годом,  в  котором  такие  заказчики  были
зарегистрированы.

(Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352)

Расширяется перечень   товаров,   работ,   услуг,   закупка    которых    осуществляется    в
электронной форме

Речь идет о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в  соответствии  с
Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ.
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Перечень товаров (работ, услуг), которые заказчикам необходимо закупать  в  электронной  форме,
стал более детализирован. В нем появилась новая продукция, например, бинты и ручной инструмент.

(Постановление Правительства РФ от 11.11.2015 N 1217)

При осуществлении закупок отдельными  видами  юридических  лиц  у  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства  декларирование  своей  принадлежности  к  субъектам  малого  и
среднего предпринимательства теперь осуществляется по специальной форме

(Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 N 1169)

ПРАВА НА ЗЕМЛЮ

Обязательным  приложением  к  решению  об  установлении  зоны   с   особыми   условиями
использования  территории  теперь  являются  сведения  о  границах   такой   зоны,   содержащие
текстовое  и   графическое   описания   местоположения   ее   границ   и   перечень   координат   их
характерных точек в установленной системе координат

Подготовка  описаний  местоположения  границ   таких   зон   обеспечивается   правообладателями
объектов, для эксплуатации  которых  они  установлены,  или  иными  лицами  на  основании  договора  с
такими правообладателями.

Правообладатели должны быть уведомлены об ограничениях использования  земельных  участков
в границах такой зоны в течение 15  дней  с  даты  внесения  в  государственный  кадастр  недвижимости
сведений об установлении такой зоны.

(Федеральный закон от  13.07.2015  N  252-ФЗ; Письмо ФГБУ "ФКП  Росреестра"  от  13.08.2015  N
05-1549-ВГ)

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Вводится понятие "заемный труд" и устанавливается общий запрет на его использование
Под   заемным   трудом   понимается    труд,    осуществляемый    работником    по    распоряжению

работодателя в интересах, под управлением и контролем физического лица или юридического  лица,  не
являющегося работодателем данного работника.

Временное  направление  работников  разрешено  только  для  частных   агентств   занятости   и   в
некоторых случаях - других юридических лиц (например, при направлении работника к  аффилированной
организации). При  этом  предусматривается,  что  такое  направление  возможно  только  по  договору  о
предоставлении    труда    работников    (персонала),    который    заключается    между    работником     и
направляющей его организацией (работодателем), и исключительно с согласия работника.  Особенности
регулирования труда таких работников  определены главой 53.1 ТК РФ, в которой установлены гарантии
оплаты труда, особенности соответствующих трудовых договоров и пр.

Также вводится понятие "частное агентство занятости" - юридическое лицо, зарегистрированное на
территории РФ и прошедшее аккредитацию на право осуществления  деятельности  по  предоставлению
труда работников (персонала), а также устанавливаются требования,  которым  должно  соответствовать
такое агентство.

Предусматривается,  что  обязательным  условием  для  включения  в  договор  о   предоставлении
труда работников (персонала) является условие о соблюдении  принимающей  стороной  установленных
трудовым   законодательством   и   иными   нормативными   правовыми   актами,   содержащими   нормы
трудового права, обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда.

Принимающая сторона  несет  субсидиарную  ответственность  по  обязательствам  работодателя,
вытекающим   из   трудовых   отношений   с   работниками,   направленными   временно   для   работы   у
принимающей стороны по договору о  предоставлении  труда  работников  (персонала),  в  том  числе  по
обязательствам  по  выплате  заработной  платы  и  иных  сумм,  причитающихся  работнику,  по   уплате
денежной компенсации за  нарушение  работодателем  установленного  срока  соответственно  выплаты
заработной  платы,  оплаты  отпуска,  выплат  при  увольнении  и  (или)  других  выплат,  причитающихся
работнику.

На  принимающую  сторону  ложится  обязанность  передавать  страхователю-компании,  временно
направившей своих сотрудников по договору о предоставлении труда работников, информацию, которая
нужна для определения страхового тарифа, надбавок, скидок.

При этом при расчете  суммы  взносов  на  обязательное  социальное  страхование  от  несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний страхователь  должен  руководствоваться  сведениями  об
основном виде деятельности принимающей стороны, учитывая результаты спецоценки условий труда на
ее рабочих местах и иную полученную информацию.
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(Федеральный закон от 05.05.2014 N 116-ФЗ; Постановления  Правительства  РФ  от  10.04.2015 N
340 и от 29.10.2015 N 1165)

С 1 января 2016 года доступ к информационно-аналитической системе Общероссийская база
вакансий "Работа в России" должен обеспечиваться в том  числе  с  использованием  мобильных
устройств и информационных терминалов

Также предусматривается, что в случае если работодатель на основании информации о вакансиях,
размещенных им в системе, обратился с использованием системы в орган службы  занятости  населения
за предоставлением государственной услуги по содействию гражданам в поиске  подходящей  работы,  а
работодателям в подборе необходимых работников, то информация о таком работодателе, а также о его
вакансиях поступает в автоматическом режиме в регистр  получателей  государственных  услуг  в  сфере
занятости населения соответствующего субъекта РФ.

Предусматривается   консультирование    оператором    участников    системы    по    вопросам    ее
эксплуатации и содержащейся в ней информации, в том числе с  использованием  центров  телефонного
обслуживания,  а  также  с  возможностью  маршрутизации  телефонных  обращений  в   органы   службы
занятости населения.

(Постановление Правительства РФ от 25.08.2015 N 885)

С   1   января   2016   года   результаты   проведения   специальной   оценки   условий    труда
передаются   организацией,    проводящей    такую    оценку, в    Федеральную     государственную
информационную систему учета результатов проведения специальной оценки условий труда

Приводится  перечень  сведений  в  отношении   работодателя,   рабочего   места   и   организации,
проводившей  специальную  оценку  условий  труда,  являющихся  объектами  учета  в  информационной
системе.

Предусматривается, что организация, проводящая специальную оценку условий  труда,  в  течение
10  рабочих  дней  со  дня  утверждения  отчета   о   ее   проведении   передает   указанные   сведения   в
информационную   систему   в   форме   электронного   документа,    подписанного    квалифицированной
электронной подписью.

В случае невыполнения организацией, проводящей специальную оценку условий труда,  указанных
обязанностей  работодатель  вправе  передавать  в  территориальный  орган  Роструда,  в  том  числе   в
электронной форме, имеющиеся у него сведения в отношении объектов учета. В этом случае сведения в
отношении объектов учета передает в информационную систему территориальный орган Роструда.

Участники информационного взаимодействия обязаны соблюдать  конфиденциальность  сведений,
содержащихся     в     информационной     системе,      обеспечивать      защиту      этих      сведений      от
несанкционированного доступа в соответствии с законодательством РФ.

Оператором информационной системы учета является Минтруд России.
(Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ)

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Для  расчета  скидок   и   надбавок   к   страховым   тарифам   на   обязательное   социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний  на  2016
год определены значения основных показателей по видам экономической деятельности

Значения   основных   показателей   определены   в   соответствии   с Правилами    установления
страхователям скидок и надбавок к страховым  тарифам  на  обязательное  социальное  страхование  от
несчастных    случаев    на    производстве    и    профессиональных     заболеваний,     утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 30.05.2012 N 524.

Такими показателями являются:
-  отношение  суммы  обеспечения  по  страхованию  в  связи  со  всеми  произошедшими  по   виду

экономической деятельности страховыми случаями к начисленной сумме страховых взносов;
- количество страховых случаев по виду экономической деятельности на тысячу работающих;
- количество дней временной нетрудоспособности по  виду  экономической  деятельности  на  один

несчастный случай, признанный страховым, исключая случаи со смертельным исходом.
(Постановление ФСС РФ от 26.05.2015 N 72)

С   1   января   2016   года   для   плательщиков    страховых    взносов    в    государственные
внебюджетные    фонды,    получивших    статус    резидента    свободного    порта    Владивосток,
устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов  в  соответствии  с законодательством
РФ о страховых взносах
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(Федеральные законы от 13.07.2015 N 212-ФЗ и N 213-ФЗ)

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ

С  1  января  2016  года  продолжительность  ожидаемого  периода  выплаты  накопительной
части трудовой пенсии по старости ежегодно определяется федеральным законом на  основании
официальных  статистических  данных   о   продолжительности   жизни   получателя   этой   части
трудовой пенсии

(Федеральные   законы    от    03.12.2012 N   243-ФЗ  и  от  28.12.2013 N   424-ФЗ; Постановление
Правительства РФ от 02.06.2015 N 531)

С  1  января  2016   года   граждане   1967   года   рождения   и   моложе,   у   которых   за   счет
обязательных   страховых   взносов   в   ПРФ,   перечисляемых   работодателями,    формируются
пенсионные накопления, не сделавшие выбор варианта пенсионного обеспечения, теряют  право
на формирование накопительной части пенсии

Напоминаем, что с целью формирования накопительной части пенсии гражданам предоставляется
право до 31 декабря 2015 года подать заявление о выходе из государственной управляющей компании и
направлении  своих  денежных  средств  в  негосударственную  управляющую  компанию  или  в  один  из
негосударственных пенсионных фондов.

В случае если  гражданин  отказывается  от  формирования  накопительной  пенсии,  работодатель
направляет страховые взносы только на формирование страховой пенсии.

(Федеральный закон от 04.12.2013 N 351-ФЗ)

С 1  января  2016  года  лицам,  проработавшим  не  менее  30  календарных  лет  в  сельском
хозяйстве,  не  осуществляющим  работу  и  (или)  иную   деятельность,   в   период   которой   они
подлежат      обязательному      пенсионному       страхованию,       устанавливается       повышение
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности

Указанное повышение предусматривается в  размере  25%  суммы  установленной  фиксированной
выплаты к соответствующей страховой пенсии, на весь период их проживания в сельской местности.

При  выезде  указанных  граждан  на  новое  место  жительства  за  пределы   сельской   местности
повышение  фиксированной  выплаты  к  страховой   пенсии   по   старости   и   к   страховой   пенсии   по
инвалидности не устанавливается.

Предусматривается, что периоды работы в сельской местности, имевшие место до  1  января  2016
года, подтверждаются трудовой книжкой, а  также  иными  документами,  выдаваемыми  работодателями
или соответствующими государственными (муниципальными)  органами,  указанные  периоды,  имевшие
место после 1 января 2016  года,  -  на  основании  сведений  индивидуального  (персонифицированного)
учета.

(Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ; Приказ Минтруда России от 28.11.2014 N 958н)

С   1   января   2016   года   запрещается   осуществление   деятельности   по   обязательному
пенсионному страхованию некоммерческими пенсионными фондами

(Федеральный закон от 28.12.2013 N 410-ФЗ)

Ужесточаются  требования  к  негосударственным  пенсионным  фондам  (НПФ)   для   целей
участия в системе гарантирования прав застрахованных лиц

Предусматривается,  что  помимо  прочего,  НПФ   признается   соответствующим   требованиям   к
участию  в  системе  гарантирования  прав   застрахованных   лиц,   если   акционерами   НПФ   являются
физические лица или юридические лица, созданные в форме хозяйственного общества.

(Федеральный закон от 28.12.2013 N 422-ФЗ)

Ужесточаются  требования  к   структуре   инвестиционного   портфеля   негосударственного
пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование

Предусматривается, что в структуре инвестиционного  портфеля  негосударственного  пенсионного
фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование,  облигации  кредитных  организаций  и
юридических лиц, входящих в банковские группы, банковские холдинги, с оставшимся сроком погашения,
оставшимся сроком досрочного  погашения  по  требованию  владельцев,  предусмотренного  условиями
выпуска,  либо  оставшимся  сроком  обязательного  приобретения  их  эмитентом  более  3-х  месяцев  и
депозиты с оставшимся сроком более 3-х месяцев в совокупности должны составлять не более 40%.

("Положение   об   установлении    дополнительных    ограничений    на    инвестирование    средств
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пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда,  осуществляющего  обязательное
пенсионное  страхование,  дополнительных  требований  к  кредитным   организациям,   в   которых
размещаются  средства  пенсионных   накоплений   и   накопления   для   жилищного   обеспечения
военнослужащих, а также дополнительных требований, которые  управляющие  компании  обязаны
соблюдать  в  период  действия  договора  доверительного   управления   средствами   пенсионных
накоплений" (утв. Банком России 25.12.2014 N 451-П))

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

С    1    января    2016    года    членам    семьи    военнослужащего,    признанного    безвестно
отсутствующими    или    объявленного     умершим,     выплачивается     ежемесячная     денежная
компенсация

Компенсация  выплачивается  членам  семей  тех  военнослужащих  или  граждан,  призванных   на
военные сборы, которые пропали  без  вести  при  исполнении  ими  обязанностей  военной  службы  и  в
установленном порядке признаны безвестно отсутствующими или объявлены умершими. Категории  лиц,
члены семей которых имеют право на получение компенсации, определяются Правительством РФ.

Размер   компенсации   рассчитывается   путем   деления   на   количество   членов   семьи   суммы
ежемесячной  денежной  компенсации,  установленной  для   инвалида   I   группы   вследствие   военной
травмы.

(Федеральный закон от 22.10.2014 N 310-ФЗ)

Вступает  в   силу   Федеральный закон  от  01.12.2014   N   419-ФЗ,   которым   закрепляются
положения о недопустимости дискриминации по признаку инвалидности

При этом под дискриминацией по признаку инвалидности понимается любое различие, исключение
или ограничение по причине инвалидности, целью  либо  результатом  которых  является  умаление  или
отрицание признания, реализации или осуществления наравне  с  другими  всех  гарантированных  в  РФ
прав  и  свобод  человека   и   гражданина   в   политической,   экономической,   социальной,   культурной,
гражданской или любой иной области.

Расширяются  полномочия  и  обязанности  российских  органов  власти   в   области   обеспечения
доступной среды и необходимой инфраструктуры для инвалидов.

Для  учета  сведений  об  инвалидах,  в  том  числе  о  детях-инвалидах,  а  также  о  производимых
инвалиду денежных выплатах  и  иных  мерах  социальной  защиты  в  РФ  предусматривается  создание
Федерального реестра инвалидов.

Устанавливаются   положения,   направленные    на    обеспечение    беспрепятственного    доступа
инвалидов к объектам социальной,  инженерной  и  транспортной  инфраструктур,  объектам  культуры  и
связи,  общему  имуществу  в  многоквартирных  домах,  а  также  на  обеспечение   их   реабилитации   и
абилитации.

Указанные   изменения   направлены   на   реализацию   норм    "Конвенции  о  правах   инвалидов"
(Заключена в г. Нью-Йорке 13.01.2006).

(Федеральный закон от 01.12.2014 N  419-ФЗ; Постановление Правительства РФ от  06.08.2015  N
805; Приказ  Минтруда  России  от  30.07.2015  N   527н; Письмо  Банка  России  от  29.07.2015   N
02-31-2/6553)

ЖКХ

После  1  января  2016  года  принудительная  установка  приборов   учета   природного   газа
производится во всех случаях выявления  фактов  нарушений  требований  Федерального закона
от 23.11.2009 N 261-ФЗ об учете используемого природного газа с применением приборов  учета  и
неустранения таких  нарушений  совершившим  их  лицом  до  истечения  2-х  месяцев  с  момента
выявления

При   выявлении   фактов   невыполнения   собственниками    приборов    учета    природного    газа
обязанности по обеспечению  надлежащей  эксплуатации  этих  приборов  учета  и  неустранении  такого
невыполнения  до  истечения  2-х  месяцев  с  момента  его   выявления   газоснабжающая   организация
обязана  приступить  к  эксплуатации  этих  приборов   учета   с   отнесением   понесенных   расходов   на
собственников этих приборов учета.

Собственники  обязаны  обеспечить  допуск  газоснабжающих  организаций  к   приборам   учета   и
оплатить расходы указанных организаций на их эксплуатацию, а в случае отказа  от  оплаты  расходов  в
добровольном   порядке   оплатить   понесенные   указанными    организациями    расходы    в    связи    с
необходимостью принудительного взыскания.
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(Федеральный закон от 11.07.2011 N 197-ФЗ)

Плата за коммунальные услуги теперь  включает  в  себя  плату  за  обращение  с  твердыми
коммунальными отходами, в том числе  плату  за  данные  коммунальные  услуги,  потребляемые
при  содержании  общего  имущества  в   многоквартирном   доме   в   случае   непосредственного
управления многоквартирным домом собственниками помещений в данном доме

(Федеральный закон от 29.06.2015 N 176-ФЗ)

Вводятся   пени   за   просрочку   оплаты    коммунальных    услуг    и    энергоресурсов    для
управляющих  организаций   жилищно-коммунального   комплекса,   товариществ   собственников
жилья,   жилищных,   жилищно-строительных   и   иных    специализированных    потребительских
кооперативов

Установлен  твердый  размер  пени  за  нарушение  указанными  потребителями   обязательств   по
своевременной  оплате   энергетических   ресурсов   (газа,   электрической   энергии,   тепловой   энергии
(мощности)  и  (или)  теплоносителя,  горячей,  питьевой  и   (или)   технической   воды,   подаваемой   по
договорам водоснабжения,  единым  договорам  холодного  водоснабжения  и  водоотведения),  а  также
услуг, связанных с поставкой таких ресурсов (передача электрической энергии, водоотведение).

Предусматриваются следующие размеры пени для ЖСК и ТСЖ:
- с 31-го по 90-й день просрочки - 1/300 ставки рефинансирования;
- с 91-го дня просрочки - 1/130 ставки рефинансирования.
Для управляющих компаний размеры пени составляют:
- с 1-го по 60-й день просрочки - 1/300 ставки рефинансирования;
- с 61-го по 90-й день просрочки - 1/170 ставки рефинансирования;
- с 91-го дня просрочки - 1/130 ставки рефинансирования.
(Федеральный закон от 03.11.2015 N 307-ФЗ)

С 1 января 2016  года  в  случае  отсутствия  индивидуальных  или  общедомовых  приборов
учета нормативы потребления коммунальных услуг будут определяться с  учетом  повышающего
коэффициента 1,4

(Постановления Правительства РФ от  16.04.2013 N 344 и от 17.12.2014 N 1380; Письмо Минстроя
России от 18.03.2015 N 7288-ач/04)

Минимальная норма доходности инвестированного капитала для расчета тарифов  в  сфере
водоснабжения и водоотведения с применением метода доходности инвестированного  капитала,
созданного   до   перехода   к   регулированию   тарифов   с    применением    метода    доходности
инвестированного капитала, в 2016 году составляет 7,17%

(Приказ ФСТ России от 05.12.2014 N 2143-э)

Правительством РФ вводятся  новые индексы изменения размера платы за  коммунальные
услуги в среднем по субъектам РФ на 2016 год

Индексы на 2016 год установлены дифференцированно на периоды с 1 января  по  30  июня  и  с  1
июля по 31 декабря. При этом в первом периоде предусмотрено нулевое значение индекса.

(Распоряжение Правительства РФ от 28.10.2015 N 2182-р)

МЕДИЦИНА. ФАРМАЦЕВТИКА

Право на осуществление медицинской деятельности в РФ теперь имеют  лица,  получившие
медицинское   или   иное   образование   в   РФ   и   имеющие    свидетельство    об    аккредитации
специалиста

Право на осуществление фармацевтической деятельности в РФ имеют:
-   лица,   получившие   фармацевтическое   образование   в   РФ   и   имеющие   свидетельство   об

аккредитации специалиста;
-  лица,   обладающие   правом   на   осуществление   медицинской   деятельности   и   получившие

дополнительное   профессиональное   образование   в    части    розничной    торговли    лекарственными
препаратами, при условии их работы в обособленных подразделениях (амбулаториях,  фельдшерских  и
фельдшерско-акушерских   пунктах,   центрах   (отделениях)   общей   врачебной   (семейной)    практики)
медицинских организаций, имеющих  лицензию  на  осуществление  фармацевтической  деятельности  и
расположенных в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации.

Аккредитация специалиста - процедура определения соответствия  готовности  лица,  получившего
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высшее или среднее медицинское или фармацевтическое образование,  к  осуществлению  медицинской
деятельности  по  определенной  медицинской  специальности  либо  фармацевтической   деятельности.
Аккредитация    специалиста    осуществляется    по     окончании     им     освоения     профессиональных
образовательных  программ  медицинского  образования  и  фармацевтического  образования   не   реже
одного раза в 5 лет.

Лица,  имеющие  медицинское  или  фармацевтическое  образование,   не   работавшие   по   своей
специальности более 5 лет, могут быть допущены к осуществлению медицинской или фармацевтической
деятельности   в   соответствии   с   полученной   специальностью   после    прохождения    обучения    по
дополнительным   профессиональным   программам   (повышение    квалификации,    профессиональная
переподготовка) и прохождения аккредитации.

Лица, получившие медицинское или фармацевтическое образование в  иностранных  государствах,
допускаются к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности после признания в  РФ
образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве,  в  порядке,  установленном
законодательством  об  образовании,  сдачи  экзамена  по   специальности   в   порядке,   установленном
уполномоченным федеральным  органом  исполнительной  власти,  и  прохождения  аккредитации,  если
иное не предусмотрено международными договорами РФ.

Лица, незаконно занимающиеся медицинской деятельностью и фармацевтической  деятельностью,
несут уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Предусматривается, что сертификаты специалиста, выданные медицинским  и  фармацевтическим
работникам до 1 января 2016 года, действуют до истечения указанного в них срока.

(Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ)

База  данных   донорства   крови   и   ее   компонентов   теперь   обеспечивает   возможность
установления личности донора и личности  реципиента,  а  также  наблюдение  за  последствиями
переливания донорской крови и (или) ее компонентов

В базе данных донорства крови и ее компонентов в режиме реального времени теперь  содержится
информация:

- о посттрансфузионных реакциях и об осложнениях у реципиентов;
- о деятельности субъектов обращения донорской крови и (или) ее компонентов.
Также предусматривается, что в базу данных донорства крови и ее компонентов теперь вносятся  и

обрабатываются биометрические персональные данные донора при наличии его согласия в  письменной
форме.

(Федеральный закон от 20.07.2012 N  125-ФЗ; Постановление Правительства РФ от  05.08.2013  N
667)

Вступает в силу Приказ Минздрава России от 25.12.2014 N 908н, которым определен порядок
установления диагноза смерти мозга человека

(Приказ Минздрава России от 25.12.2014 N 908н)

С 10 до 15 дней увеличивается срок действия рецепта, выписанного на рецептурном  бланке
формы N 148-1/у-88

Также уточняются сроки действия рецептов, выписанных на рецептурных бланках разных форм.
(Приказ  Минздрава  России  от  30.06.2015  N  386н; Письмо  Минздрава  России  от  21.10.2015  N
25-4/10/2-6290)

Вводится   методика   расчета   штрафов,   уплачиваемых   медицинской    организацией,    за
неоказание,  несвоевременное  оказание  либо  оказание   медицинской   помощи   ненадлежащего
качества

(Приказ Минздрава России от 06.08.2015 N 536н)

При  подаче  заявления  о   государственной   регистрации   лекарственного   препарата   для
медицинского    применения    регистрационное    досье    на    лекарственный    препарат    теперь
предоставляется в форме общего технического документа

Кроме  того,  уточняется,  что  на  экспертизу  различных  лекарственных  форм  одного  и  того   же
лекарственного препарата для медицинского применения заявитель представляет отдельные заявления
и регистрационные досье  на  каждую  лекарственную  форму.  При  условии  одновременной  подачи  на
экспертизу одной лекарственной формы с различными дозировкой, концентрацией,  объемом  заявитель
представляет одно заявление и  регистрационное  досье  с  приложением  макетов  упаковок  на  каждую
дозировку, каждую концентрацию, каждый объем и каждое количество доз в упаковке.
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В случае представления заявления о подтверждении государственной регистрации лекарственного
препарата для медицинского применения с 1 января 2016 года к  такому  заявлению  прилагаются  в  том
числе следующие документы:

- копия лицензии на производство лекарственных  средств  или  копия  заключения  о  соответствии
производителя лекарственных средств требованиям правил надлежащей  производственной  практики  в
случае, если производство лекарственного препарата осуществляется в РФ;

-  копия  выданной  уполномоченным  органом  страны  производителя  лицензии  на  производство
лекарственного препарата и ее перевод на русский язык, заверенные в установленном порядке,  и  копия
заключения о соответствии  производителя  лекарственных  средств  требованиям  правил  надлежащей
производственной практики в случае, если производство лекарственного  препарата  осуществляется  за
пределами РФ.

(Федеральные   законы    от    22.12.2014 N   429-ФЗ  и  от  13.07.2015 N   241-ФЗ; Постановление
Правительства РФ от 03.07.2015 N 536)

Изготовление   радиофармацевтических   лекарственных   препаратов   непосредственно    в
медицинских организациях теперь осуществляется в специальном порядке

(Приказ Минздрава России от 27.04.2015 N 211н)

ОБРАЗОВАНИЕ

Истекает срок, в течение  которого  наименования  и  уставы  образовательных  учреждений
подлежат  приведению  в   соответствие   с   Федеральным законом от  29.12.2012  N  273-ФЗ  "Об
образовании в Российской Федерации"

(Федеральный закон  от  29.12.2012  N  273-ФЗ;  Письма  Минобрнауки  России   от   10.06.2013 N
ДЛ-151/17 ,  от  09.07.2013 N  ДЛ-187/17,  от  21.08.2013 N  ВК-316/07,  от  31.03.2014 N  08-418, от
07.05.2014 N   АК-1261/06,  от  01.09.2014 N   ВК-1850/07,  от  25.08.2015 N   АК-2453/06,  Письмо
Рособрнадзора от 07.02.2014 N 01-52-22/05-382)

С 1 января 2016 года размер стипендии Президента РФ для  молодых  (до  35  лет)  ученых  и
аспирантов,    осуществляющих    перспективные    научные    исследования    и    разработки    по
приоритетным направлениям модернизации российской экономики, составляет 22 800 рублей

(Указ Президента РФ от 19.08.2015 N 425)

КУЛЬТУРА

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся
в  собственности  муниципального  района,  охрана   объектов   культурного   наследия   местного
значения, расположенных на территории муниципального района, теперь  относятся  к  вопросам
местного значения муниципального района

(Федеральный закон от 22.10.2014 N 315-ФЗ)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Вступают в силу положения  Федерального закона от 29.12.2014 N 458-ФЗ, направленные  на
формирование  региональных  программ  в  области   обращения   с   твердыми   коммунальными
отходами (ТКО)

Скорректировано  понятие  "накопление  отходов",  под  которым   теперь   понимается   временное
складирование отходов (на срок  не  более  чем  11  месяцев)  в  целях  их  дальнейшего  использования,
обезвреживания,   размещения,   транспортирования.   Ранее   указанный   срок   составлял   6   месяцев.
Предусматривается,  что  в  случае  накопления  отходов  в  целях  утилизации  или   обезвреживания   в
течение 11 месяцев со дня образования этих отходов плата за их размещение не взимается.

Перераспределяются  полномочия  РФ,  субъектов  РФ   и   органов   местного   самоуправления   в
области обращения с отходами.

Устанавливается содержание региональной программы в  области  обращения  с  отходами,  в  том
числе с ТКО, требования к территориальным схемам в области  обращения  с  отходами,  в  том  числе  с
ТКО.  Определено,  что  региональная  программа  в   области   обращения   с   отходами   должна   быть
опубликована   в   информационно-телекоммуникационной   сети   "Интернет"   на   официальном    сайте
субъекта РФ для всеобщего и бесплатного доступа.

На  хозяйствующих  субъектов,  в  процессе  деятельности  которых  образуются  отходы  V  класса
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опасности, ложится обязанность осуществить отнесение таких отходов к  конкретному  классу  опасности
для  подтверждения  такого  отнесения.  При  этом   подтверждение   отнесения   к   конкретному   классу
опасности отходов, включенных в ФККО, не требуется.

При размещении отходов  на  объектах  размещения  отходов,  которые  не  оказывают  негативное
воздействие  на  окружающую  среду,  плата  за   негативное   воздействие   на   окружающую   среду   не
взимается.

Определено,   что   при   производстве   упаковки,   готовых   товаров   (продукции),   после   утраты
потребительских  свойств  которыми   образуются   отходы,   которые   представлены   биоразлагаемыми
материалами, могут применяться следующие меры экономического стимулирования:

- предоставление налоговых льгот;
- предоставление льгот в отношении платы за негативное воздействие на  окружающую  среду  при

размещении отходов и в отношении уплаты экологического сбора;
- предоставление средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.
Урегулирована  деятельность  в  области  обращения   с   ТКО.   Предусматриваются   особенности

заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО, виды  деятельности  и  тарифы  в  области
обращения с ТКО,  подлежащие  регулированию,  порядок  государственного  регулирования  тарифов  в
области обращения с ТКО,  особенности  организации  государственного  контроля  (надзора)  в  области
регулирования тарифов в области обращения с ТКО.

Предусматривается,   что   для   осуществления   деятельности    по    сбору,    транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО  на  территориях  субъектов  РФ  создаются
региональные операторы - юридические лица, которым на основании конкурсного отбора  присваивается
статус регионального оператора на срок не менее 10 лет.

Плательщиками платы за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  при  размещении  ТКО
являются операторы по обращению с ТКО, региональные операторы, осуществляющие деятельность  по
их размещению.

Вводится запрет на ввод в эксплуатацию зданий, сооружений и иных объектов, которые  связаны  с
обращением с отходами и не оснащены  техническими  средствами  и  технологиями  обезвреживания  и
безопасного размещения отходов,  а  также  запрет  на  применение  ТКО  для  рекультивации  земель  и
карьеров.

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по утилизации отходов, подготавливают
и ежегодно опубликовывают отчеты о деятельности в области охраны окружающей среды.

Собственник жилого дома или части жилого дома  обязан  обеспечивать  обращение  с  ТКО  путем
заключения договора с региональным оператором.

(Федеральные   законы   от   29.12.2014 N   458-ФЗ  и  от  29.06.2015 N   203-ФЗ;    Постановления
Правительства РФ от 17.10.2015 N 1112 и N 1113)

После   1   января   2016   года   не   допускается   осуществление   деятельности   по    сбору,
транспортированию, обработке, утилизации отходов I - IV классов опасности без  лицензии  на  ее
осуществление

(Федеральный закон  от  29.06.2015  N   203-ФЗ; Письмо   Росприроднадзора   от   17.11.2015   N
АС-03-03-36/20364)

С 1  января  2016  года  плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух
передвижными источниками не осуществляется

Вступают в силу отдельные положения Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ,  касающиеся
установления  и  взимания  платы  за  негативное  воздействие  на  окружающую   среду,   а   также   лиц,
обязанных вносить такую плату.

Предусматривается, что плату за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  осуществляют
хозяйствующие   субъекты,   осуществляющие   на    территории    РФ    хозяйственную    и    (или)    иную
деятельность,   оказывающую   негативное   воздействие   на    окружающую    среду,    за    исключением
хозяйствующих субъектов, осуществляющих хозяйственную и  (или)  иную  деятельность  исключительно
на объектах IV категории.

В части внесения платы за размещение отходов производства и потребления лицами,  обязанными
вносить плату, теперь являются юридические лица и  индивидуальные  предприниматели,  в  результате
деятельности которых образовались отходы.

Отчетным периодом  в  отношении  внесения  платы  за  негативное  воздействие  на  окружающую
среду признается календарный год. При этом плата, исчисленная по итогам отчетного периода, вносится
не  позднее  1-го  марта  года,  следующего  за  отчетным  периодом.   Несвоевременное   или   неполное
внесение платы лицами, обязанными вносить плату, влечет за собой уплату пеней.
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Кроме того, в целях стимулирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих хозяйственную  и
(или)  иную  деятельность,  к   проведению   мероприятий   по   снижению   негативного   воздействия   на
окружающую  среду  при  исчислении  платы  за  негативное  воздействие   на   окружающую   среду   при
размещении отходов к ставкам такой платы теперь применяются следующие коэффициенты:

- коэффициент  0  при  размещении  отходов  V  класса  опасности  добывающей  промышленности
посредством закладки искусственно созданных полостей в горных породах при рекультивации  земель  и
почвенного покрова (в  соответствии  с  разделом  проектной  документации  "Перечень  мероприятий  по
охране  окружающей  среды"  и   (или)   техническим   проектом   разработки   месторождения   полезных
ископаемых);

- коэффициент 0,5 при размещении отходов IV, V  классов  опасности,  которые  образовались  при
утилизации ранее размещенных отходов перерабатывающей и добывающей промышленности;

-  коэффициент  0,67  при  размещении  отходов  III  класса  опасности,   которые   образовались   в
процессе обезвреживания отходов II класса опасности;

-  коэффициент  0,49  при  размещении  отходов  IV  класса  опасности,   которые   образовались   в
процессе обезвреживания отходов III класса опасности;

-  коэффициент  0,33  при  размещении  отходов  IV  класса  опасности,   которые   образовались   в
процессе обезвреживания отходов II класса опасности.

Информацию  о  плате  за  негативное  воздействие  на  окружающую   среду   см.   в Справочной
информации.

(Федеральные законы от 21.07.2014 N 219-ФЗ и от 29.12.2014 N 458-ФЗ)

Начиная   с   1   января   2016   года,   проектная   документация   и   результаты   инженерных
изысканий по всем объектам, используемым для размещения и (или) обезвреживания отходов I  -
V классов опасности, подлежат государственной экспертизе

При этом государственная экспертиза в отношении объектов, используемых для обезвреживания и
(или) захоронения отходов I - V классов опасности, начиная  с  указанного  срока,  проводится  только  на
федеральном уровне - в ФАУ  "Главгосэкспертиза  России"  и  его  филиалах,  за  исключением  случаев,
если   нормативным   правовым   актом   Правительства   РФ   в    отношении    объектов,    связанных    с
размещением и (или) обезвреживанием отходов I - V класса опасности, определены иные  федеральные
органы исполнительной власти.

(Федеральный закон    от     29.12.2014     N     458-ФЗ;     Информационное сообщение   ФАУ
"Главгосэкспертиза России")

ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

Повышаются  коэффициенты  к  ставкам  платы  за  единицу   объема   лесных   ресурсов   и
площади находящегося в федеральной собственности лесного участка

Определено,  что  ставки   платы,   предусмотренные таблицами  1 и 2 ставок  платы  за  единицу
объема  лесных  ресурсов  и  ставок  платы  за  единицу   площади   лесного   участка,   находящегося   в
федеральной собственности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.05.2007 N 310, в
2016 году применяются с коэффициентом 1,43.

Ставки   платы,   предусмотренные таблицами   5 - 19  ставок  платы  за  единицу  объема  лесных
ресурсов  и  ставок   платы   за   единицу   площади   лесного   участка,   находящегося   в   федеральной
собственности, утвержденными указанным Постановлением, в 2016 году применяются с коэффициентом
1,24.

Коэффициенты индексации ставок платы за единицу объема лесных  ресурсов  и  ставок  платы  за
единицу площади лесного участка см. в Справочной информации.

(Постановление Правительства РФ от 17.09.2014 N 947)

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

В   РФ   предусматривается   создание    федеральной    государственной    информационной
системы "Единый фонд геологической информации о недрах"

Единый  фонд  геологической  информации  о   недрах   является   федеральной   государственной
информационной  системой,  содержащей  реестр  первичной  геологической  информации  о   недрах   и
интерпретированной   геологической   информации   о   недрах,   имеющихся    в    федеральном    фонде
геологической   информации   и   его   территориальных   фондах,   фондах   геологической   информации
субъектов  РФ,  органах  государственной  власти  РФ,  органах  государственной  власти  субъектов  РФ,
организациях, находящихся в ведении указанных органов  государственной  власти,  иных  коммерческих
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организациях и некоммерческих организациях, а также первичную геологическую информацию  о  недрах
и   интерпретированную   геологическую   информацию   о   недрах,   представленные   на    электронных
носителях  и  имеющиеся  в  федеральном  фонде  геологической  информации  и  его  территориальных
фондах.

Вводится  обязанность  пользователем  недр  обязательной  сдачи  геологической  информации   в
федеральный фонд геологической информации и его территориальные подразделения, а также в фонды
геологической  информации  субъектов   РФ.   Невыполнение   указанной   обязанности   может   повлечь
досрочное прекращение, приостановление или ограничение права пользования недрами.

Совершенствуется   порядок   подготовки,   согласования   и   утверждения   технических   проектов
разработки  месторождений   полезных   ископаемых   и   иной   проектной   документации,   связанной   с
пользованием недрами.

Закрепляются  определения  первичной  и  интерпретированной  геологической  информации.   При
этом под первичной геологической информацией о недрах понимается геофизическая,  геохимическая  и
иная  информация  о  недрах,  полученная  непосредственно  при  осуществлении   работ,   связанных   с
пользованием недрами.  Под  интерпретированной  геологической  информацией  о  недрах  понимаются
результаты обработки уже имеющейся геологической информации (геологические отчеты, карты,  планы,
эскизы и др.).

Определены   обладатели   геологической    информации.    По    общему    правилу    обладателем
геологической информации о  недрах  признается  лицо,  которое  самостоятельно  за  счет  собственных
средств  получило  геологическую  информацию  о  недрах  либо  приобрело  на  основании  закона   или
договора  право  разрешать   или   ограничивать   доступ   к   геологической   информации   о   недрах.   В
зависимости  от  источников  финансирования  обладателями  геологической  информации  могут   также
являться РФ и субъекты РФ.

Для    геологической    информации,     полученной     за     счет     негосударственных     источников
финансирования, установлены сроки  ограниченного  доступа  в  геологических  фондах:  для  первичной
информации - 3 года, для интерпретированной - 5 лет. По истечении указанных сроков вся  информация,
кроме объектов государственной тайны, становится общедоступной.

Предусматривается,   что   авторские   права   теперь   не   распространяются    на    геологическую
информацию о недрах.

(Федеральный закон от 29.06.2015 N 205-ФЗ)

Вводится в действие Классификация запасов и ресурсов нефти и горючих газов
Классификация  утверждена  для  целей  ведения  государственного   баланса   запасов   полезных

ископаемых в соответствии со статьей 31 Закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах".
Устанавливаются принципы подсчета и государственного учета запасов и ресурсов нефти, горючих

газов (свободного газа, газа газовых шапок, газа, растворенного в нефти) и газового конденсата.
(Приказ Минприроды России от 01.11.2013 N 477)

ОХРАНА ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Уточняется порядок получения права на  заключение  договора  о  закреплении  долей  квот
добычи и договора пользования водными биоресурсами в отношении анадромных видов рыб

Предусматривается, что право на  заключение  таких  договоров  в  отношении  анадромных  видов
рыб  в  исключительной  экономической  зоне  РФ  (а   также   во   внутренних   морских   водах   РФ   и   в
территориальном море  РФ)  лицами,  вылавливающими  водные  биоресурсы  на  основании  договоров,
заключенных с научными организациями, теперь не является предметом аукциона.

Анадромы - виды рыб, которые обитают в пресноводных водоемах,  совершают  миграции  в  океан
для нагула и возвращающиеся в места своего обитания для нереста (лососевые, осетровые и пр.).

(Постановление Правительства РФ от 15.10.2015 N 1104)

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

С 1 января 2016 года требования энергетической эффективности  должны  предусматривать
уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических
ресурсов в здании, строении, сооружении не менее чем на 30% по отношению к базовому уровню

(Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 N 18)

ТРАНСПОРТ
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Система  "ЭРА-ГЛОНАСС"   теперь   может   быть   использована   в   целях   создания   иных
информационных систем

Предусматривается,  что   заинтересованные   лица,   являющиеся   операторами   находящихся   в
эксплуатации   информационных   систем   в   сфере   транспорта   и   в   иных    сферах,    определенных
Правительством РФ,  а  также  информационных  систем,  входящих  в  состав  объектов  концессионных
соглашений,    при    функционировании     которых     предполагается     использование     навигационной
информации,  вправе  использовать   составные   части   Системы   "ЭРА-ГЛОНАСС"   при   эксплуатации
соответствующих информационных систем при наличии технической возможности такого использования.

Также   устанавливается,   что   оператором   системы   "ЭРА-ГЛОНАСС"    является    акционерное
общество "ГЛОНАСС", при создании которого 100% его акций  принадлежат  РФ.  Определены  основные
направления деятельности и полномочия акционерного общества "ГЛОНАСС".

(Федеральный закон от 13.07.2015 N 235-ФЗ)

С  1  января  2016  года  данные  о  ДТП,  полученные  при  помощи  системы   ГЛОНАСС   или
ГЛОНАСС совместно с другими навигационными системами, передаются в АИС ОСАГО

Предусматривается,  что  информация   об   обстоятельствах   причинения   вреда   транспортному
средству в результате ДТП,  полученная  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  глобальными  спутниковыми  навигационными  системами,   передается   из   ГАИС
"ЭРА-ГЛОНАСС" в АИС ОСАГО. Приводится содержание указанной информации.

Кроме того, определено, что техническое средство контроля,  обеспечивающее  некорректируемую
регистрацию  данных,   зафиксированных   с   применением   средств   навигации,   функционирующих   с
использованием  технологий  системы  ГЛОНАСС   или   ГЛОНАСС   совместно   с   иными   глобальными
спутниковыми  навигационными   системами,   должно   соответствовать   требованиям,   установленным
техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР  ТС
018/2011) для устройства вызова экстренных оперативных служб.

(Постановление Правительства РФ от 01.10.2014 N 1002)

СМИ

Ужесточаются требования к деятельности СМИ с иностранным участием
В  частности  предусматривается,  что  иностранное  государство,  международная  организация,  а

также  находящаяся  под   их   контролем   организация,   иностранное   юридическое   лицо,   российское
юридическое лицо с иностранным участием, иностранный гражданин, лицо без  гражданства,  гражданин
РФ, имеющий гражданство другого государства, в совокупности  или  каждый  в  отдельности,  не  вправе
выступать  учредителем  (участником)  СМИ,  являться  редакцией   СМИ,   организацией   (юридическим
лицом), осуществляющей вещание.

Иностранное государство, международная организация,  а  также  находящаяся  под  их  контролем
организация, иностранное юридическое лицо, российское юридическое лицо, доля иностранного участия
в уставном капитале которого составляет более  20%,  иностранный  гражданин,  лицо  без  гражданства,
гражданин РФ, имеющий гражданство другого государства, в совокупности или каждый в отдельности, не
вправе осуществлять владение,  управление  либо  контроль  прямо  или  косвенно  (в  том  числе  через
подконтрольных лиц или посредством владения в совокупности более 20% долей (акций) любого лица) в
отношении  более  20%  долей  (акций)  в  уставном  капитале  лица,  являющегося  участником  (членом,
акционером)  учредителя  СМИ,  редакции  СМИ,  организации  (юридического   лица),   осуществляющей
вещание.

Изъятия из указанных правил могут быть предусмотрены международным договором РФ.
(Федеральный закон от 14.10.2014 N  305-ФЗ; Постановление Правительства РФ от  16.10.2015  N
1107)

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Вводятся требования   к   индустриальным   (промышленным)   паркам,   их   управляющим
компаниям

Также определены правила подтверждения соответствия индустриального (промышленного) парка
и управляющей компании индустриального (промышленного) парка установленным требованиям в целях
применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности.

Проведение     подтверждения     соответствия     индустриального     (промышленного)     парка     и
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управляющей компании установленным требованиям осуществляет Минпромторг России.
Определен     перечень     документов,     представляемых     для     подтверждения      соответствия

установленным требованиям.
Решение  о  соответствии  индустриального  (промышленного)   парка   и   управляющей   компании

установленным требованиям выдается сроком на 3 года.
Минпромторг России осуществляет ведение  реестра  индустриальных  (промышленных)  парков  и

управляющих компаний, соответствующих  установленным  требованиям,  обеспечивает  своевременное
внесение изменений в содержащиеся в реестре сведения,  а  также  обеспечивает  раскрытие  сведений,
содержащихся в реестре, путем их размещения в сети "Интернет".

(Постановление Правительства РФ от 04.08.2015 N 794)

ТОРГОВЛЯ

С 1 января 2016 года сельскохозяйственные рынки и сельскохозяйственные кооперативные
рынки,    расположенные    на    территориях    городов-миллионников,    должны     располагаться
исключительно в капитальных зданиях,  строениях,  сооружениях.  Использование  в  этих  целях
временных сооружений запрещается

Кроме   того   управляющие   указанными   рынками    компании    теперь    обязаны    осуществлять
оборудование и застройку рынков  с  соблюдением  архитектурных,  градостроительных  и  строительных
норм и правил.

(Федеральный закон от 31.12.2014 N 492-ФЗ)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Вступает в силу Приказ Роспатента от 04.08.2015 N 105,  которым  определена  номенклатура
официальных  изданий  Роспатента,  их  структура,  а   также   состав   публикуемых   сведений   и
порядок их размещения для всеобщего ознакомления

Утрачивает   силу Приказ  Роспатента  от  10.09.2013  N   112   "Об   утверждении   Положения   об
официальных изданиях Федеральной службы по интеллектуальной собственности".

(Приказ Роспатента от 04.08.2015 N 105)

С 1 января 2016 года для подачи международных заявок в электронной форме  в  Роспатент,
действующий как Получающее ведомство, заявители смогут воспользоваться  предоставляемым
Международным бюро ВОИС сервисом еРСТ, который имеет интерфейс на английском и  русском
языке

(Информация Роспатента)

ИЗМЕНЕНИЯ В КОАП РФ

Вводится  административная  ответственность  за  непредставление  или   несвоевременное
представление декларации о  сделках  с  древесиной,  а  также  представление  заведомо  ложной
информации в декларации о сделках с древесиной

Указанное правонарушение влечет наложение административного штрафа на  должностных  лиц  в
размере от 5 тыс. до 20  тыс.  руб.;  на  лиц,  осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  без
образования юридического лица, - от 7 тыс. до 25 тыс. руб.; на юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс.
руб.

(Федеральный закон от 28.12.2013 N 415-ФЗ)

С  1  января  2016  года   досрочная   уплата   административных   штрафов,   налагаемых   за
нарушение ПДД, позволит сэкономить до половины взыскиваемой суммы

С   1   января   2016   года   при   уплате   административного   штрафа   лицом,    привлеченным    к
административной  ответственности  за  совершение  административного   правонарушения   в   области
дорожного  движения  (за  исключением  отдельных  административных  правонарушений  -   управление
транспортным   средством   водителем,   находящимся   в   состоянии   опьянения,   нарушение    правил,
повлекшее  причинение  легкого  или  средней  тяжести  вреда   здоровью   потерпевшего,   и   некоторых
других), не позднее 20 дней со дня  вынесения  постановления  штраф  может  быть  уплачен  в  размере
половины его суммы.

В  случае,  если  исполнение   постановления   о   назначении   административного   штрафа   было
отсрочено   либо   рассрочено   судьей,   органом,   должностным   лицом,   вынесшими    постановление,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  28 из 43

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.12.2015

Справочная информация: "Правовой календарь на I квартал
2016 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


административный штраф уплачивается в полном размере.
(Федеральный закон от 22.12.2014 N 437-ФЗ)

Вводится     ряд     новых     составов     административных     правонарушений     в     сферах
электроэнергетики, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

В частности, предусматривается административная ответственность за:
- нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения  режима  потребления  электрической

энергии, порядка ограничения  и  прекращения  подачи  тепловой  энергии,  правил  ограничения  подачи
(поставки)  и  отбора  газа  либо  порядка  временного  прекращения  или   ограничения   водоснабжения,
водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных вод;

- нарушение установленного порядка  предоставления  обеспечения  исполнения  обязательств  по
оплате электрической энергии (мощности), газа,  тепловой  энергии  (мощности)  и  (или)  теплоносителя,
сопряженное с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по их оплате.

(Федеральный закон от 03.11.2015 N 307-ФЗ)

Вводится  административная  ответственность  граждан  за  несоблюдение   установленного
порядка или нарушение установленных сроков  представления  отчетов  о  движении  средств  по
счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ

(Федеральный закон от 28.11.2015 N 350-ФЗ)

СУДОПРОИЗВОДСТВО

Иски   о   прекращении   выдачи   оператором   поисковой   системы   ссылок,   позволяющих
получить доступ к информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",  могут
предъявляться также в суд по месту жительства истца

Кроме того,  предусматривается,  что  суды  в  РФ  вправе  также  рассматривать  дела  с  участием
иностранных лиц в случае, если:

-  ответчик  распространяет  рекламу  в  информационно-телекоммуникационной  сети   "Интернет",
направленную на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ;

- по делу о прекращении выдачи оператором  поисковой  системы  ссылок,  позволяющих  получить
доступ к  информации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  истец  имеет  место
жительства в РФ.

(Федеральный закон от 13.07.2015 N 264-ФЗ)

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Возобновляется действие пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 21.07.1997 N 118-ФЗ  "О
судебных  приставах",  в  соответствии  с  которым   при   назначении   на   должность   судебного
пристава-исполнителя   гражданин   РФ    обязан    иметь    высшее    юридическое    или    высшее
экономическое образование

(Федеральный закон от 31.12.2014 N 497-ФЗ)

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Операторы  поисковых  систем  в  сети  "Интернет"  теперь  обязаны  прекращать  выдавать
ссылки на информацию о пользователях, обратившихся к ним с соответствующим требованием

Кроме  того,  предусматривается,  что  оператор  поисковой  системы,  распространяющий   в   сети
"Интернет"  рекламу,  которая  направлена  на  привлечение  внимания  потребителей,  находящихся   на
территории РФ, по  требованию  заявителя  обязан  прекратить  выдачу  ссылок,  позволяющих  получить
доступ к информации о заявителе:

- распространяемой с нарушением законодательства;
-   являющейся   недостоверной,   неактуальной,   утратившей   значение   для   заявителя   в   силу

последующих событий или действий заявителя.
Положение не относится к информации о  событиях,  содержащих  признаки  уголовно  наказуемых

деяний,  сроки  привлечения  к  уголовной  ответственности  по  которым  не  истекли,  и  информации   о
совершении гражданином преступления, по которому не снята или не погашена судимость.

Требование заявителя должно содержать:
- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, контактную информацию (номера телефона и (или)

факса, адрес электронной почты, почтовый адрес);
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- информацию о заявителе, выдача ссылок на которую подлежит прекращению;
- указатель страницы сайта, на которой размещена такая информация;
- основание для прекращения выдачи ссылок поисковой системой;
- согласие заявителя на обработку его персональных данных.
В  течение  10  рабочих  дней  с  момента  получения  требования  заявителя  оператор   поисковой

системы обязан прекратить выдачу  ссылок  на  информацию,  указанную  в  требовании  заявителя,  при
показе результатов поиска по  запросам  пользователей  поисковой  системы,  содержащих  имя  и  (или)
фамилию заявителя, уведомить об этом заявителя или направить заявителю мотивированный отказ.

Заявитель, считающий отказ оператора поисковой системы необоснованным, вправе обратиться  в
суд с исковым заявлением  о  прекращении  выдачи  ссылок  на  информацию,  указанную  в  требовании
заявителя.

Оператор  поисковой  системы  обязан  не  раскрывать  информацию  о  факте  обращения  к  нему
заявителя.

(Федеральный закон от 13.07.2015 N 264-ФЗ)

Предусматривается создание единого реестра российских программ для ЭВМ и баз данных
Целями его создания являются подтверждение  происхождения  программ  из  РФ,  расширение  их

использования    и    оказание    мер    государственной     поддержки     российским     правообладателям
программного обеспечения.

Предусматривается, что программы  для  ЭВМ  и  базы  данных,  сведения  о  которых  включены  в
реестр российского программного обеспечения, признаются происходящими из РФ.

Решение об отказе во включении в реестр российского  программного  обеспечения  программ  для
ЭВМ или баз данных может быть обжаловано правообладателем программы для ЭВМ или  базы  данных
в суд в течение 3 месяцев со дня получения такого решения.

(Федеральный закон от 29.06.2015 N 188-ФЗ)

НОТАРИАТ

Вводится   в   действие   "Кодекс   профессиональной    этики    нотариусов    в    Российской
Федерации"

Необходимость   принятия Кодекса обусловлена  тем,  что  деятельность  нотариусов  в  РФ  носит
публичный характер, нотариусы совершают нотариальные действия от имени  РФ.  Целью  его  принятия
является повышение доверия государства и общества к профессиональной деятельности нотариуса.

Кодексом, помимо прочего, установлено, что:
- под профессиональной этикой нотариуса  понимается  система  норм,  устанавливающих  единые

стандарты профессионального поведения нотариуса;
-   в   своей   деятельности   нотариус   должен   руководствоваться    принципами    и    заповедями

Международного Союза Нотариата.
Сформулированы  общие  требования  к  профессиональному  поведению  нотариуса,   отношению

нотариуса с лицами, обратившимися к нему за совершением  нотариального  действия,  с  нотариальной
палатой, коллегами, органами государственной власти.

Кроме того, установлены ограничения и обязанности, связанные с  рекламой  и  информированием
общественности,   дисциплинарные   поступки,    совершаемые    нотариусами,    меры    и    порядок    их
привлечения к дисциплинарной ответственности, а также меры поощрения нотариусов.

("Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации")

Начинает формироваться компенсационный  фонд  Федеральной  нотариальной  палаты  за
счет отчислений нотариальных палат

(Федеральный закон от 29.12.2014 N 457-ФЗ)

Сведения об удостоверении или отмене  завещания  или  доверенности  теперь  могут  быть
направлены в нотариальную палату  субъекта  РФ  с  использованием  портала,  размещенного  в
информационно-телекоммуникационной   сети   "Интернет"    по    адресу,    опубликованному    на
официальном сайте оператора единой информационной системы нотариата (www.notariat.ru)

(Приказ Минюста России от 29.06.2015 N 156)

ОБОРОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

С 1 января 2016 года организации, осуществляющие закупку, хранение и поставку этилового
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спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции,  обязаны  фиксировать  и   передавать   в
ЕГАИС  информацию  об  объеме  производства  и  оборота   этилового   спирта,   алкогольной   и
спиртосодержащей продукции

С этой целью указанные организации обязаны оснастить основное технологическое  оборудование
и оборудование для  учета  объема  оборота  и  (или)  использования  для  собственных  нужд  этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей  продукции  техническими  средствами  фиксации  и  передачи
информации.

Также предусматривается, что:
- программно-аппаратные средства организаций, осуществляющих указанные  виды  деятельности,

использующих  оборудование  для  учета  объема   оборота   (за   исключением   импорта)   маркируемой
алкогольной продукции, должны обеспечивать считывание с  федеральных  специальных  марок  и  (или)
акцизных марок сведений о такой продукции,  указанных  в пункте 3.1 статьи 12 Федерального закона  от
22.11.1995  N  171-ФЗ  "О  государственном  регулировании  производства  и  оборота  этилового  спирта,
алкогольной и  спиртосодержащей  продукции  и  об  ограничении  потребления  (распития)  алкогольной
продукции",  а  также  прием  и  передачу  информации  об  обороте  (за   исключением   импорта)   такой
продукции;

- программно-аппаратные средства организаций, осуществляющих указанные  виды  деятельности,
использующих   оборудование   для   учета   объема   оборота   этилового    спирта,    спиртосодержащей
продукции,    пива    и    пивных    напитков,    сидра,    пуаре,    медовухи,     а     также     индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих закупку пива и пивных напитков, сидра,  пуаре,  медовухи  в  целях
последующей   розничной   продажи   такой   продукции,   должны    обеспечивать    прием    и    передачу
информации об обороте такой продукции.

(Федеральный закон от 29.06.2015 N 182-ФЗ)

Вводится форма    журнала     учета     объема     розничной     продажи     алкогольной     и
спиртосодержащей  продукции,  а  также  предусматривается порядок заполнения  журнала  учета
объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции

Заполнение журнала осуществляется по месту осуществления деятельности:
-  организациями,  осуществляющими  розничную  продажу   алкогольной   или   спиртосодержащей

продукции;
- индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную продажу пива  и  напитков,

изготовленных на основе пива, сидра, пуаре, медовухи или спиртосодержащей продукции.
Журнал заполняется не позднее следующего дня после факта розничной продажи каждой единицы

потребительской тары (упаковки) алкогольной и спиртосодержащей продукции либо  по  факту  вскрытия
транспортной тары (в том  числе  многооборотной  тары),  используемой  для  поставки  и  последующего
розлива продукции потребителю, одним из следующих способов:

- на бумажном носителе;
-   в   электронном   виде   с   использованием   программных    средств    единой    государственной

автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).

(Приказ Росалкогольрегулирования от 19.06.2015 N 164)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)

С  1  января  2016  года  по  31  декабря  2018   года   вводится   ограничение   на   проведение
плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства

В   числе   исключений    -    лица,    осуществляющие    виды    деятельности,    перечень    которых
устанавливается Правительством РФ (рисковые виды деятельности).

Кроме того, под действие моратория не подпадают  хозяйствующие  субъекты,  привлекавшиеся,  в
частности, к административной ответственности за грубые правонарушения или лишенные  лицензии  на
осуществление деятельности, и с даты окончания проведения проверки,  по  результатам  которой  было
вынесено такое постановление (решение), прошло менее 3 лет.

Хозяйствующим  субъектам  предоставляется  право   подать   заявление   об   исключении   их   из
ежегодного плана проведения плановых проверок.

(Федеральный закон от 13.07.2015 N 246-ФЗ; Письмо ФАС России от 12.08.2015 N АК/41908/15)

НОРМОТВОРЧЕСТВО

С  1  января  2016  года  нормативные  правовые  акты  муниципальных  районов,  городских
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округов   и   внутригородских   территорий   городов    федерального    значения,    затрагивающие
вопросы   осуществления   предпринимательской   и   инвестиционной   деятельности,   подлежат
экспертизе,   а   проекты   указанных   нормативных   правовых   актов   -   оценке   регулирующего
воздействия

(Федеральный закон от 02.07.2013 N 176-ФЗ)

Нормативные правовые акты федеральных  органов  исполнительной  власти,  признанные
Минюстом   России   не   нуждающимися   в   государственной    регистрации,    теперь    подлежат
размещению  (опубликованию)  на  "Официальном  интернет-портале  правовой   информации"   (
www.pravo.gov.ru)

(Указ Президента РФ от 14.10.2014 N 668; Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 N 1348;
Письмо Минстроя России от 12.08.2015 N 26661-ОГ/04)

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Государственно-частное   партнерство   теперь   основывается   на   принципиально    новых
неконцессионных моделях

Новые  модели  государственно-частного   партнерства   теперь   основываются   на   объединении
ресурсов  и  распределении  рисков  публичного  и  частного  партнеров  и   осуществляются   на   основе
соглашений  о  партнерстве.  Закреплены  основные   понятия,   принципы   партнерства,   требования   к
частному партнеру, объекты соглашения о партнерстве.

Федеральным законом от 13.07.2015 N 224-ФЗ кроме того:
- урегулированы отношения, возникающие в связи с  заключением,  исполнением  и  прекращением

соглашения о партнерстве;
- закрепляются полномочия органов государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,

установлены гарантии прав и законных интересов сторон соглашения о партнерстве;
- установлен минимальный трехлетний срок для соглашений о партнерстве;
- закреплены права публичного партнера на осуществление контроля за  исполнением  соглашения

о партнерстве, гарантии для частного партнера.
(Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ)

С 1 января 2016 года аукционы при  реализации  имущества,  обращенного  в  собственность
государства, проходят в электронной форме

(Постановление Правительства РФ от 30.09.2015 N 1041)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА

Из  перечня  видов  государственной  службы  исключается  понятие   "правоохранительная
служба" как отдельный вид государственной службы

Устанавливается, что система государственной службы теперь включает в себя:
- государственную гражданскую службу;
- военную службу;
- государственную службу иных видов.
Военная служба и государственная служба иных видов, которые  устанавливаются  федеральными

законами, являются видами федеральной государственной службы.
(Федеральный закон от 13.07.2015 N 262-ФЗ)

СЕРТИФИКАЦИЯ

Ворота хоккейные, а также ворота для футбола, гандбола и мини-футбола  теперь  подлежат
обязательной сертификации

(Постановление Правительства РФ от 02.04.2015 N 309)

ЗАГРАНПАСПОРТА. МИГРАЦИЯ

С 1 января 2016 года положения, касающиеся  сканирования  папиллярных  узоров  пальцев
рук  гражданина  РФ   при   выдаче   паспорта,   удостоверяющего   личность   гражданина   РФ   за
пределами     территории     РФ,     применяются     дипломатическими     представительствами     и
консульскими учреждениями РФ
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(Федеральный закон от 21.12.2013 N  374-ФЗ; Постановление Правительства РФ от  10.02.2014  N
94)

В  целях  обеспечения  эффективности   реализации   государственной   политики   в   сфере
миграционного  и  регистрационного   учета,   а   также   изготовления,   оформления   и   контроля
обращения      документов,       удостоверяющих       личность,       предусматривается       создание
государственной информационной системы миграционного и регистрационного учета "Мир"

Среди основных задач системы "Мир":
-   обеспечение   общественной   и   национальной   безопасности   РФ   путем   совершенствования

миграционного и регистрационного учета;
-   обеспечение   изготовления,    оформления,    выдачи    и    контроля    обращения    документов,

удостоверяющих личность;
- повышение степени защиты от подделки документов, удостоверяющих личность;
- предотвращение незаконной миграции;
- повышение эффективности пограничного контроля и иные.
Система  "Мир"  представляет  собой  совокупность  информационных  систем,  их  частей  и   (или)

других    технологических,    организационных    и     вспомогательных     элементов,     объединенных     в
ведомственные сегменты.

Система создается на основе объединения государственной системы изготовления, оформления и
контроля паспортно-визовых документов нового поколения и государственной информационной системы
миграционного учета.

(Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 813)

Вводятся  требования  к   бланку   медицинского   заключения   о   наличии   (об   отсутствии)
инфекционных   заболеваний,   представляющих   опасность   для   окружающих   и   являющихся
основанием для отказа  в  выдаче  либо  аннулирования  разрешения  на  временное  проживание
иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства,   или   вида   на   жительство,   или   патента,   или
разрешения на работу в РФ

Предусматривается, что такой бланк является  защищенной  полиграфической  продукцией  уровня
"B" и  должен  соответствовать  требованиям,  указанным  в приложении N  3 к Приказу Минфина  РФ  от
07.02.2003 N 14н.

(Приказ Минздрава России от 29.06.2015 N 384н)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АДРЕСНЫЙ УЧЕТ

Органы    государственной    власти    и    (или)     организации     предоставляют     оператору
федеральной  информационной  адресной  системы  сведения,  используемые   при   присвоении
адресов   объектам   адресации   для   размещения   в   государственном    адресном    реестре,    в
соответствии с определенным перечнем

Предусматривается,  что  для  размещения  в  реестре  оператору  федеральной  информационной
адресной системы (ФНС России) предоставляются следующие сведения, используемые при  присвоении
адресов объектам адресации:

-   Минюстом   России   -   сведения   об    изменениях,    внесенных    в    государственный    реестр
муниципальных образований РФ;

- Росреестром - сведения об изменениях, внесенных  в  Государственный  каталог  географических
названий;

-  Росавтодором  -   сведения   об   изменениях,   внесенных   в   Единый   государственный   реестр
автомобильных дорог;

- Росстатом - сведения об изменениях, внесенных  в  Общероссийский  классификатор  территорий
муниципальных образований;

- ФГУП "Почта России" - сведения о присвоении или изменении почтового индекса.
(Постановление Правительства РФ от 22.05.2015 N 492)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ЕАЭС

Начиная с  1  января  2016  года  ежегодно  производится  корректировка  размера  пошлины,
уплачиваемой  при  обращении  в  Суд  Евразийского  экономического  союза,  в   соответствии   с
индексом роста потребительских цен, прогнозируемым при подготовке проекта бюджета ЕАЭС на
соответствующий финансовый год
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О   других   событиях,   связанных   с    внешнеэкономической    деятельностью,    см.    Справочную
информацию "Таможенный календарь".

(Решение Высшего Евразийского экономического совета от 10.10.2014 N 85)

С 1 января 2016 года в  рамках  ЕАЭС  начинает  осуществляться  функционирование  общих
рынков лекарственных  средств  и  медицинских  изделий  (изделий  медицинского  назначения  и
медицинской техники)

О   других   событиях,   связанных   с    внешнеэкономической    деятельностью,    см.    Справочную
информацию "Таможенный календарь".

("Договор о Евразийском экономическом союзе" (Подписан в г. Астане 29.05.2014))

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Юрисдикционные  иммунитеты  иностранного  государства  и  его  имущества  теперь  могут
быть ограничены на основе принципа взаимности

Вступает в силу Федеральный закон от 03.11.2015 N 297-ФЗ, которым:
- устанавливается правовой режим юрисдикционного иммунитета иностранного  государства  и  его

имущества на территории РФ;
- определяется предмет его правового регулирования, а также содержание используемых  понятий,

в частности: "иностранное государство", "юрисдикционный иммунитет", "судебный иммунитет" и других;
-   определяются   случаи,   когда   иностранное   государство   и   его   имущество   не   пользуются

юрисдикционным иммунитетом;
- предусматривается, что дела с участием иностранного государства рассматриваются судом РФ  в

порядке, установленном российским процессуальным законодательством.
(Федеральный закон от 03.11.2015 N 297-ФЗ)

3 ЯНВАРЯ

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК

Выполнение     работ     по     определению     кадастровой     стоимости     при      проведении
государственной кадастровой оценки отнесено к товарам,  работам,  услугам,  которые  способны
поставить,    выполнить,    оказать    только    поставщики,     имеющие     необходимый     уровень
квалификации

Для выполнения работ по определению кадастровой стоимости  при  проведении  государственной
кадастровой  оценки  необходимо,  в  частности,  подтвердить  исполнение  (с   учетом   правопреемства)
контрактов (договоров) на выполнение  соответствующих  предмету  закупки  работ  по  проектированию,
сооружению и выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии за последние 3 года  до
даты подачи заявки на  участие  в  соответствующем  конкурсе.  При  этом  суммарная  стоимость  ранее
исполненных  контрактов  (договоров)  составляет   не   менее   20%   начальной   (максимальной)   цены
контракта, договора (цены лота), на право заключить который проводится конкурс.

Подтверждением в этом случае служит копия (копии) ранее исполненного (исполненных) контракта
(контрактов), договора (договоров) и акта (актов) выполненных работ.

(Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 N 1051)

8 ЯНВАРЯ

ОХРАНА ТРУДА

При работе с инструментом и приспособлениями требуется  выполнение  соответствующих
правил по охране труда, утвержденных Приказом Минтруда России от 17.08.2015 N 552н

Требования правил      обязательны      для      исполнения      работодателями,      являющимися
индивидуальными предпринимателями, а также работодателями - юридическими лицами независимо  от
их  организационно-правовой   формы,   осуществляющими   работы   с   применением   инструментов   и
приспособлений следующих видов:

- ручного;
- механизированного;
- электрифицированного;
- абразивного и эльборового;
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- пневматического;
- инструмента с приводом от двигателя внутреннего сгорания;
- гидравлического;
- ручного пиротехнического.
Федеральный   государственный   надзор   за   соблюдением   требований правил   осуществляют

должностные  лица  Роструда  и  ее  территориальных  органов   (государственные   инспекции   труда   в
субъектах РФ).

Приводится    рекомендуемый    образец наряда-допуска   на   производство   работ   повышенной
опасности.

Перечень правил и инструкций по охране труда см. в Справочной информации.
(Приказ Минтруда России от 17.08.2015 N 552н)

При  эксплуатации  тепловых  энергоустановок  требуется   выполнение   соответствующих
правил по охране труда, утвержденных Приказом Минтруда России от 17.08.2015 N 551н

Правила обязательны для исполнения работодателями - юридическими лицами независимо  от  их
организационно-правовой   формы   и   физическими   лицами   (за   исключением   физических   лиц,   не
являющихся   индивидуальными   предпринимателями),    осуществляющими    эксплуатацию    тепловых
установок,   в   том   числе   работающих   под   давлением,    и    не    распространяются    на    тепловые
энергоустановки тепловых электростанций,  морских  и  речных  плавучих  средств,  подвижного  состава
железнодорожного и автомобильного транспорта.

При эксплуатации тепловых энергоустановок (ТЭ) работодатель обязан обеспечить:
- содержание ТЭ в  исправном  состоянии  и  их  эксплуатацию  в  соответствии  с  установленными

требованиями и технической документацией организации-изготовителя;
- обучение работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда;
- контроль за соблюдением работниками установленных требований и инструкций по охране труда.
Контроль  за   выполнением   требований правил  осуществляют  должностные  лица   Роструда   и

государственных инспекций труда в субъектах РФ.
Приводятся    рекомендуемые    образцы наряда-допуска  на   производство   работ   повышенной

опасности и акта-допуска для производства работ на территории организации.
Перечень правил и инструкций по охране труда см. в Справочной информации.
(Приказ Минтруда России от 17.08.2015 N 551н)

10 ЯНВАРЯ

Контрактная система закупок >>>
Строительство >>>
Изменения в КоАП РФ >>>
Электронный документооборот >>>

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК

Предусматриваются   особенности   осуществления   закупок   продукции    машиностроения
отдельными  видами  юридических   лиц   за   счет   средств,   предусмотренных   на   реализацию
инвестиционных проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов

Действие    Федерального закона  от  18.07.2011  N  223-ФЗ  "О  закупках   товаров,   работ,   услуг
отдельными видами юридических лиц" теперь распространяется на:

- юридических лиц, осуществляющих закупки  за  счет  средств,  предусмотренных  на  реализацию
инвестиционных  проектов,  стоимость  которых  превышает  величину   (не   менее   10   млрд.   рублей),
установленную Правительством РФ, и которым оказывается государственная поддержка;

- государственные корпорации, государственные компании,  хозяйственные  общества,  в  уставном
капитале которых доля участия РФ превышает 50%, за счет  средств,  предусмотренных  на  реализацию
инвестиционных  проектов,  стоимость  которых  превышает  величину   (не   менее   10   млрд.   рублей),
установленную Правительством РФ.

Предусматривается создание координационного органа при Правительстве РФ  по  формированию
государственной  политики  в  сфере  закупок  заказчиков  в  части  содержания   положений   о   закупках
заказчиков, формирования планов закупок заказчиков; отбору инвестиционных проектов  для  включения
в   реестр   инвестиционных   проектов,   которым    оказываются    меры    государственной    поддержки;
рассмотрению результатов реализации государственной политики в сфере  закупок  заказчиков,  а  также
результатов  реализации   инвестиционных   проектов,   которым   оказываются   меры   государственной
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поддержки.
Для  закупок  в  рамках  реализации  инвестиционных   проектов   вводится   ряд   особенностей   их

осуществления, например, в части размещения в единой информационной системе в сфере  закупок  (на
официальном сайте) сведений об отдельных закупках,  необходимости  согласования  эксплуатационных
характеристик продукции машиностроения с координационным органом Правительства РФ и др.

Кроме того, вводится  обязанность  для  отдельных  видов  юридических  лиц  заключать  договоры
только в соответствии с планом закупки (если сведения о таких закупках необходимо включать  в  него  в
обязательном  порядке).  Исключением  из  этого  правила   является   проведение   закупки   вследствие
аварии,   иных   чрезвычайных   ситуаций   природного   или    техногенного    характера,    обстоятельств
непреодолимой силы.

(Федеральный закон от 13.07.2015 N 249-ФЗ)

СТРОИТЕЛЬСТВО

Жалобы   на   допущенные   нарушения   при    осуществлении    процедур,    включенных    в
исчерпывающие перечни процедур в сфере строительства, теперь рассматриваются ФАС России
в специальном порядке

Определен конкретный перечень жалоб, которые рассматривает ФАС России при осуществлении в
отношении   юридических    лиц    и    индивидуальных    предпринимателей,    являющихся    субъектами
градостроительных отношений, процедур, включенных в  исчерпывающие  перечни  процедур  в  сферах
строительства (в частности, нарушения установленных сроков осуществления процедуры, включенной  в
исчерпывающий   перечень    процедур    в    соответствующей    сфере    строительства,    предъявления
требования осуществить процедуру, не включенную в указанный перечень).

Также уточняется порядок рассмотрения ФАС  России  жалоб  на  нарушение  процедуры  торгов  и
порядка заключения договоров.

(Федеральный закон от 13.07.2015 N 250-ФЗ)

ИЗМЕНЕНИЯ В КОАП РФ

Вводится   административная   ответственность   за   нарушение    порядка    осуществления
процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства

Указанное  правонарушение  (за  исключением  случаев,  предусмотренных статьей 5.63 КоАП РФ)
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от  3
тыс. до 5 тыс. руб. Повторное совершение  указанного  правонарушения  влечет  наложение  штрафа  на
должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до 2 лет.

Также    предусматривается    административная    ответственность    за     нарушение     субъектом
естественной    монополии    правил    (порядка    обеспечения)    недискриминационного    доступа     или
установленного     порядка     подключения     (технологического     присоединения)     к     магистральным
нефтепроводам или магистральным нефтепродуктопроводам.

(Федеральный закон от 13.07.2015 N 250-ФЗ)

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

Снимаются ограничения на  использование  электронных  документов  при  взаимодействии
физических  и  юридических  лиц  с   органами   государственной   власти   и   органами   местного
самоуправления

Предусматривается,  что  по  выбору  граждан   и   организаций   органы   власти   теперь   обязаны
предоставлять информацию как в бумажном виде, так и в электронной форме с электронной подписью.

Исключение   составляют   случаи,   когда   иной   порядок    предоставления    такой    информации
установлен федеральными законами или иными нормативными правовыми актами.

Информация,    необходимая    для    осуществления    полномочий    органов     власти,     местного
самоуправления   и   организаций,   осуществляющих    публичные    полномочия,    также    может    быть
представлена гражданами и организациями в форме электронных документов с  электронной  подписью,
если иное не установлено законом.

Усиленная  квалифицированная  электронная  подпись  также  будет  необходима,  если  в   рамках
документарной  проверки  юридическое   лицо   или   индивидуальный   предприниматель   представляет
документы в электронной форме.

(Федеральный закон от 13.07.2015 N 263-ФЗ)
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11 ЯНВАРЯ

Финансы >>>
Пассажирские перевозки >>>

ФИНАНСЫ

Вступают  в  силу  положения  о  порядке  осуществления  деятельности  саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка

Под   саморегулированием   в    сфере    финансового    рынка    понимается    самостоятельная    и
инициативная  деятельность,  которая  осуществляется  определенными  финансовыми организациями и
содержанием которой являются разработка стандартов деятельности таких  финансовых  организаций  и
контроль за соблюдением требований указанных стандартов.

Статус саморегулируемой организации приобретается в отношении одного  или  нескольких  видов
деятельности финансовых организаций.

Также, в частности, определяются требования  к  некоммерческой  организации  для  приобретения
статуса  саморегулируемой  организации,  порядок  приема  в  члены  саморегулируемой  организации  и
порядок осуществления Банком России надзора за деятельностью саморегулируемых организаций.

(Федеральный закон от 13.07.2015 N 223-ФЗ)

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Вступают  в   силу   отдельные   положения   Федерального закона  от  13.07.2015  N  220-ФЗ,
которыми  регламентированы  отношения,  связанные  с  установлением  и   отменой   маршрутов
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом

В   частности,    предусматривается,    что    межрегиональный    маршрут    регулярных    перевозок
устанавливается  уполномоченным  федеральным  органом  власти  по  предложению  лица,   имеющего
намерение  осуществлять  регулярные  перевозки  или  осуществляющего  их  по  данному  маршруту.  В
течение 7 дней со дня включения такого маршрута  в  реестр  межрегиональных  маршрутов  регулярных
перевозок уполномоченный федеральный  орган  выдает  заявителю  свидетельство  об  осуществлении
перевозок по данному маршруту и карты данного маршрута.

Тарифы  на  регулярные  перевозки  по  межрегиональным  маршрутам  устанавливаются   лицами,
которым предоставлено такое свидетельство.

Муниципальные  маршруты   регулярных   перевозок   в   границах   одного   городского   поселения
устанавливаются уполномоченным органом местного самоуправления соответствующего поселения.

Регулируемые тарифы на такие перевозки в границах одного сельского поселения, а также  двух  и
более поселений, находящихся в  границах  одного  муниципального  района,  устанавливаются  органом
местного самоуправления муниципального района, в состав которого входят указанные поселения.

Муниципальные  маршруты   в   границах   Москвы,   Санкт-Петербурга   и   Севастополя,   а   также
межмуниципальные  маршруты  в  границах  субъектов  РФ  устанавливаются  региональными  органами
власти.

Право  на  получение  свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по  одному   или   нескольким
муниципальным, межмуниципальным или смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок
является предметом открытого конкурса.

Для обеспечения доступности транспортных услуг для населения уполномоченные региональные и
местные      органы      власти      устанавливают      муниципальные,      межмуниципальные,       смежные
межрегиональные   маршруты   регулярных   перевозок,   по   которым   перевозки   осуществляются    по
регулируемым тарифам.

Отдельные положения касаются допуска юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  к
осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа  автомобильным  транспортом  и  городским
наземным  электрическим  транспортом,   а   также   использования   для   их   осуществления   объектов
транспортной инфраструктуры.

(Федеральный закон от 13.07.2015 N 220-ФЗ)

13 ЯНВАРЯ

ОБОРОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
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Вступает в силу Приказ Росалкогольрегулирования от 24.03.2015 N 74, которым  утверждены
отдельные   технические   условия   в   области   производства   и    оборота    этилового    спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции

Технические      условия   распространяются    на    все    организации,    использующие    основное
технологическое  оборудование  для  производства  и  (или)  оборота  этилового  спирта,  алкогольной   и
спиртосодержащей  продукции,  оснащенное   АСИиУ.   Информация   формируется   в   автоматическом
режиме и передается по информационно-телекоммуникационным сетям организации,  эксплуатирующей
АСИиУ в ЕГАИС.

В частности, предусматривается следующее:
- устройство должно находиться в защищенном корпусе, обеспечивающем защиту от пыли и влаги.

Корпус  должен  быть  опломбирован  сотрудниками   Росалкогольрегулирования   в   целях   защиты   от
несанкционированного доступа;

-  АСИиУ  должно  быть   защищено   от   скачков   напряжения   путем   использования   источников
бесперебойного питания;

- все операции  с  АСИиУ  должны  производиться  с  использованием  жидкокристаллического  или
катодолюминесцентного дисплея со  встроенным  микроэлектронным  управлением,  расположенного  на
защитном корпусе;

- сохранность результатов измерения должна обеспечиваться в течение 5 лет.
Для использования АСИиУ требуется внесение информации о его типе в  Государственный  реестр

средств измерений.
Закреплены требования к технической документации при использовании АСИиУ.
(Приказ  Росалкогольрегулирования  от  24.03.2015  N  74; Письмо  Росалкогольрегулирования   от
14.10.2015 N 19394/15-03)

14 ЯНВАРЯ

ФАРМАЦЕВТИКА

Организации,   осуществляющие   производство   лекарственных   средств   в   РФ    и    ввоз
лекарственных средств в РФ, теперь обязаны в обязательном порядке предоставлять сведения о
сериях лекарственных средств, произведенных на  территории  РФ,  и  о  партиях  лекарственных
средств (лекарственных средствах одной серии, единовременно ввезенных на территорию РФ)

С данной целью Росздравнадзор предоставляет указанным организациям  авторизованный  доступ
в подсистему "Выборочный контроль" автоматизированной информационной системы Росздравнадзора.

(Приказ Росздравнадзора от 07.08.2015 N 5539)

30 ЯНВАРЯ

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расширяется перечень   товаров,   в   отношении   которых    предусмотрена    обязанность
предоставления биржам сведений о внебиржевых договорах

В частности, сведения предоставляются в отношении:
- газа природного, реализованного  на  внутреннем  рынке  РФ  по  не  регулируемым  государством

ценам при  объеме  добычи  или  производстве  группой  лиц  производителя  свыше  1  млрд.  куб.  м  за
предшествующий год, при условии, что объем сделки составляет не менее 10 млн. куб. м;

-  сжиженного  углеводородного  газа  при  объеме   реализации   группой   лиц   производителя   за
предшествующий год свыше 100 тыс. тонн при условии, что объем сделки составляет не менее 30 тонн.

Также  сведения  о  внебиржевых  договорах  теперь  необходимо  предоставлять  и  в   отношении
реализуемой  на  экспорт  нефти   сырой,   при   объеме   добычи   и   (или)   производства   группой   лиц
производителя за предшествующий год свыше 1 млн. тонн, при условии,  что  объем  сделки  составляет
не менее 1 тыс. тонн.

Кроме того, вводится  обязанность  направления  дополнительных  сведений,  необходимых  бирже
для регистрации внебиржевого договора, в отношении некоторых товаров.

(Постановление Правительства РФ от 28.07.2015 N 764)

31 ЯНВАРЯ

Охрана окружающей среды >>>
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СМИ >>>

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Истекает    срок    уплаты    экологического     сбора     и     представления     расчета     суммы
экологического сбора за октябрь, ноябрь, декабрь 2015 года

(Постановление Правительства РФ от 08.10.2015 N 1073)

СМИ

Истекает срок приведения учредителями СМИ или редакциями СМИ, а  также  организациями
(юридическими  лицами),   осуществляющими   вещание,   своих   учредительных   документов   в
соответствие с Федеральным законом от 14.10.2014 N 305-ФЗ

(Федеральный закон от 14.10.2014 N 305-ФЗ)

1 ФЕВРАЛЯ

Финансы >>>
Контрактная система закупок >>>
СМИ >>>

ФИНАНСЫ

Начиная  с  1  февраля  2016  года  некредитные   финансовые   организации,   выдавшие   за
квартал займы на сумму менее 7500 тыс. руб., должны представлять в Банк России отчетность по
форме 0420001 "Информация о видах и суммах операций с денежными  средствами  некредитных
финансовых организаций"

Указанное    требование    распространяется    на    микрофинансовые     организации,     кредитные
потребительские   кооперативы,   в   том   числе    сельскохозяйственные    кредитные    потребительские
кооперативы, ломбарды.

(Указание Банка России от 09.07.2015 N 3719-У)

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК

Истекает срок размещения  информации  о  годовом  объеме  закупки  в  2015  году,  которую
отдельные  виды  юридических  лиц   обязаны   осуществить   у   субъектов   малого   и   среднего
предпринимательства, в единой информационной системе в сфере закупок

(Федеральный закон от 28.12.2013 N 396-ФЗ; Постановления  Правительства  РФ  от  24.07.2014 N
697 и от 11.12.2014 N 1352)

СМИ

Истекает  срок  представления  в  Роскомнадзор  иностранными   юридическими   лицами   и
российскими юридическими лицами, доля иностранного  участия  в  уставном  капитале  которых
составляет   более   20%,   являющихся   учредителями   СМИ   или   редакциями   СМИ,    а    также
осуществляющими      вещание,       документов,       подтверждающих       соблюдение       условий,
предусмотренных частью 3 статьи 2 Федерального закона от 14.10.2014 N 305-ФЗ

Речь идет о следующих условиях:
- такие лица в совокупности либо каждый в отдельности прямо  или  косвенно  (в  том  числе  через

подконтрольных лиц или посредством владения более 20% долей  (акций)  любого  лица)  осуществляют
владение, управление или контроль в отношении более 20% долей  (акций)  в  уставном  капитале  лица,
являющегося   учредителем   СМИ,   редакции   СМИ,    а    также    организации    (юридического    лица),
осуществляющей вещание;

- одно или несколько российских лиц прямо или косвенно (через третьих лиц)  имеют  в  каждом  из
таких лиц преобладающее участие, составляющее 80% и более.

(Федеральный закон от 14.10.2014 N 305-ФЗ)

8 ФЕВРАЛЯ
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ФИНАНСЫ

Истекает срок, в течение которого информационные агентства, которые до  9  февраля  2015
года были уполномочены проводить действия по раскрытию информации о ценных бумагах и об
иных финансовых инструментах, вправе продолжать осуществлять указанную деятельность

("Положение   об   аккредитации   информационных   агентств,   которые   проводят    действия    по
раскрытию информации  о  ценных  бумагах  и  об  иных  финансовых  инструментах"  (утв.  Банком
России 13.10.2014 N 435-П))

9 ФЕВРАЛЯ

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В целях  получения  от  Банка  России  документов  и  передачи  в  Банк  России  отчетности,
документов (информации) и сведений доступ к личному  кабинету  на  официальном  сайте  Банка
России может быть предоставлен некредитным финансовым организациям

Доступ к личному кабинету также может быть предоставлен эмитентам ценных бумаг,  соискателям
лицензий  и  свидетельств,  выдаваемых  Банком  России,   а   также   иным   юридическим   лицам.   Для
получения от Банка России документов  в  электронной  форме  через  личный  кабинет  указанные  лица
направляют в Банк России уведомление об использовании личного кабинета.

(Федеральный закон от 13.07.2015 N 231-ФЗ)

14 ФЕВРАЛЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Истекает  срок,  в  течение  которого  допускается   производство   и   выпуск   в   обращение
взрывчатых веществ и изделий на  их  основе  в  соответствии  с  обязательными  требованиями,
ранее установленными законодательством государства  -  члена  Таможенного  союза  и  Единого
экономического пространства,  при  наличии  документов  о  соответствии  продукции  указанным
обязательным требованиям, выданных или принятых до 1 июля 2014 года

Полный перечень технических регламентов Таможенного союза и технических  регламентов  РФ,  а
также информацию о  датах  вступления  их  в  силу  и  информацию  о  сроках  действия  документов  об
оценке (подтверждении) соответствия см. в Справочной информации.

(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02.10.2012 N 179)

15 ФЕВРАЛЯ

СМИ >>>
Техническое регулирование >>>

СМИ

Истекает срок передачи учредителями СМИ  или  редакциями  СМИ,  а  также  организациями
(юридическими лицами), осуществляющими вещание,  в  Роскомнадзор  сведений  о  соблюдении
требований Федерального закона от 14.10.2014 N 305-ФЗ

(Федеральный закон от 14.10.2014 N 305-ФЗ)

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Истекает срок действия документов об оценке (подтверждении) соответствия обязательным
требованиям,  установленным  нормативными  правовыми  актами  Таможенного  союза  или  РФ,
выданных  или  принятых  с  03.10.2012  по  30.06.2014  включительно,   в   отношении   продукции,
являющейся объектом технического регулирования технического регламента ТС "О безопасности
взрывчатых веществ и изделий на их основе" (ТР ТС 028/2012)

Полный перечень технических регламентов Таможенного союза и технических  регламентов  РФ,  а
также информацию о  датах  вступления  их  в  силу  и  информацию  о  сроках  действия  документов  об
оценке (подтверждении) соответствия см. в Справочной информации.

(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02.10.2012 N 179)
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29 ФЕВРАЛЯ

Права на землю >>>
Приватизация >>>
Пенсионное обеспечение >>>
Техническое регулирование >>>

ПРАВА НА ЗЕМЛЮ

Истекает срок, в течение которого уполномоченный орган исполнительной власти  субъекта
РФ обязан опубликовать в установленном порядке и разместить на своем официальном  сайте  в
сети "Интернет" информацию о возможности и об  условиях  приобретения  земельных  участков,
выделенных в счет невостребованных земельных долей и право собственности субъектов РФ на
которые возникло до 1 июля 2011 года

(Федеральный закон от 13.07.2015 N 245-ФЗ)

ПРИВАТИЗАЦИЯ

Истекает срок бесплатной приватизации жилых помещений
Приватизация  жилых  помещений   -   бесплатная   передача   в   собственность   граждан   РФ   на

добровольной  основе  занимаемых   ими   жилых   помещений   в   государственном   и   муниципальном
жилищном фонде, а  для  граждан  РФ,  забронировавших  занимаемые  жилые  помещения,  -  по  месту
бронирования жилых помещений.

(Федеральные законы от 29.12.2004 N 189-ФЗ и от 28.02.2013 N 19-ФЗ)

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Истекает    срок    рассмотрения    ПФР    поданных    в    2015    году    заявлений    о    выборе
инвестиционного   портфеля   управляющей   компании,    заявления    о    переходе    из    ПФР    в
негосударственный пенсионный фонд (НПФ), заявления о переходе из одного НПФ в другой НПФ,
заявления о переходе из НПФ в ПФР

(Федеральный закон от 01.12.2014 N 410-ФЗ)

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Истекает  срок,  в  течение  которого  допускается   производство   и   выпуск   в   обращение
мебельной продукции в соответствии  с  обязательными  требованиями,  ранее  установленными
нормативными правовыми актами Таможенного союза  и  Единого  экономического  пространства
или  законодательством  государства  -  члена  Таможенного  союза   и   Единого   экономического
пространства,  при  наличии  документов  об  оценке  (подтверждении)   соответствия   продукции
указанным обязательным требованиям, выданных или принятых до 1 июля 2014 года

Полный перечень технических регламентов Таможенного союза и технических  регламентов  РФ,  а
также информацию о  датах  вступления  их  в  силу  и  информацию  о  сроках  действия  документов  об
оценке (подтверждении) соответствия см. в Справочной информации.

(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.10.2012 N 189)

1 МАРТА

Транспорт >>>
Техническое регулирование >>>

ТРАНСПОРТ

С   1   марта   2016   года   к   размеру   платы   в    счет    возмещения    вреда,    причиняемого
автомобильным    дорогам    общего    пользования    федерального    значения     транспортными
средствами, имеющими разрешенную максимальную массу  свыше  12  тонн,  предусмотренному
Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 N 504, применяется коэффициент 0,82

(Постановление Правительства РФ от 03.11.2015 N 1191)
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Истекает срок действия документов об оценке (подтверждении) соответствия обязательным
требованиям,  установленным  нормативными  правовыми  актами  Таможенного  союза  или  РФ,
выданных  или  принятых  с  19.10.2012  по  30.06.2014  включительно,   в   отношении   продукции,
являющейся объектом технического регулирования технического регламента ТС "О безопасности
мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012)

Полный перечень технических регламентов Таможенного союза и технических  регламентов  РФ,  а
также информацию о  датах  вступления  их  в  силу  и  информацию  о  сроках  действия  документов  об
оценке (подтверждении) соответствия см. в Справочной информации.

(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.10.2012 N 189)

7 МАРТА

Пассажирские перевозки >>>
Сертификация >>>

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Вводятся новые правила морской перевозки пассажиров
Правила применяются при  осуществлении  международных  морских  перевозок  пассажиров  и  их

багажа,  при  перевозках  между  морскими  портами  РФ  на  судах,  плавающих   под   Государственным
флагом  РФ.  Предусматривается,  что  перевозчик  вправе  устанавливать   более   высокие   правила   и
стандарты обслуживания пассажиров, не противоречащие принятым правилам.

Установлены правила перевозки детей, провоза каютного багажа, правила осуществления посадки
(высадки) и нахождения на судне пассажиров, порядок отказа пассажира от договора морской  перевозки
пассажира, порядок возврата такому пассажиру платы за проезд.

Кроме того, определены порядок оформления и содержание документа о  произошедшем  событии
на транспорте и его обстоятельствах. Такой документ необходим для получения страхового  возмещения
по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.

(Приказ Минтранса России от 17.06.2015 N 190)

СЕРТИФИКАЦИЯ

В перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, теперь включен цемент
В  Единый перечень   продукции,   подлежащей   обязательной    сертификации,    утвержденный

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982, включены:
- портландцемент;
- цемент глиноземистый;
- цемент шлаковый;
-   цемент   суперсульфатный   и   аналогичные   гидравлические    цементы,    неокрашенные    или

окрашенные, готовые или в форме клинкеров.
(Постановление Правительства РФ от 03.09.2015 N 930)

31 МАРТА

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Истекает срок подачи заявления о предоставлении единовременной выплаты в  размере  20
тыс. рублей за счет средств материнского (семейного) капитала

Напоминаем, что право на получение выплаты предоставляется лицам:
- имеющим государственный сертификат на материнский (семейный) капитал;
- проживающим на территории РФ;
- при условии, что право на дополнительные меры господдержки возникло по 31 декабря 2015 года

включительно,  независимо  от  срока,  истекшего  со  дня  рождения   (усыновления)   второго,   третьего
ребенка или последующих детей.

Заявление необходимо подать в территориальный орган ПФР или МФЦ.
(Федеральный закон от 20.04.2015  N  88-ФЗ; Постановление Правительства РФ  от  27.04.2015  N
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251н)

ОБ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В КАЛЕНДАРЬ

В Календаре содержится информация о вступлении в силу  ВАЖНЕЙШИХ  нормативных  правовых
актов,  принятых  на  федеральном   уровне   и   выше   (в   рамках   Таможенного   союза),   а   также   об
установлении ими новых прав и обязанностей, мер ответственности для физических и юридических  лиц,
в том числе и таких, введение которых происходит  с  отсрочкой  по  времени  от  момента  вступления  в
силу установившего их нормативного правового акта.

Информация о вступлении в силу нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления, а также об установленных ими новых правах,  обязанностях  и  мерах
ответственности в Календаре не приводится.

Информация о вступлении в силу нормативных правовых актов, утвердивших декларации,  отчеты,
сведения по налогам и сборам, а также формы статистической отчетности, в  Календарь  не  включается.
Актуальную информацию о сроках уплаты платежей и представления деклараций, отчетов и сведений по
налогам и сборам, а также о сроках представления форм статистической  отчетности  см.  в  Справочной
информации   "Календарь   бухгалтера"   и   "Календарь    представления    статистической    отчетности".
Информацию о вступлении  в  силу  нормативных  правовых  актов  в  области  таможенного  дела  см.  в
Справочной информации "Таможенный календарь".

Ссылки  в  Календаре   проставлены   на   те   редакции   нормативных   правовых   актов,   которые
действовали (действуют, будут действовать) на соответствующую календарную дату.

О правилах исчисления даты  вступления  в  силу  нормативных  правовых  актов  см. Справочную
информацию.
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