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ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
на III квартал 2016 года
1 ИЮЛЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА (НПС)
С 1 июля 2016 года операторы услуг платежной инфраструктуры не вправе передавать
информацию по любому переводу денежных средств, осуществляемому в рамках платежной
системы на территории РФ, на территорию иностранного государства
Также они не вправе предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного
государства.
Указанные положения не распространяются на случаи осуществления трансграничного перевода
денежных средств, а также на случаи, если передача указанной информации требуется для рассмотрения
заявлений клиентов участников платежной системы, касающихся использования электронных средств
платежа без согласия клиентов.
Кроме того, теперь оператор платежной системы не вправе привлекать операционный центр,
находящийся за пределами РФ, для оказания операционных услуг участникам платежной системы.
(Федеральный закон от 05.05.2014 N 112-ФЗ)
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" дополняется новой главой "Предоставление
информации центральному депозитарию"
В частности, в ней определяется, что эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) обязан
предоставлять информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, центральному
депозитарию, если ему открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или если
центральный депозитарий является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение
ценных бумаг.
Кроме того, с эмитентов государственных и муниципальных ценных бумаг снимается обязанность
определения представителя владельцев облигаций в установленных случаях.
Также определяются:
- порядок предоставления информации держателями реестра, номинальным держателем или лицом,
осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг;
- список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения, включаемые в этот список;
- особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги
учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной
организацией;
- срок хранения держателем реестра владельцев ценных бумаг и депозитария документов,
относящихся к ведению реестра или депозитарного учета, - не менее 5 лет с даты их поступления или
совершения операции с ценными бумагами.
Также расширяются права и обязанности держателя реестра владельцев ценных бумаг.
(Федеральный закон от 29.06.2015 N 210-ФЗ)
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Банком России определяются случаи, в которых он обязан отозвать лицензию на
осуществление банковских операций у небанковских кредитных организаций
Кроме того, в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" вводятся отдельные
положения о минимальном размере собственных средств (капитала) для небанковской кредитной
организации и центрального контрагента - 90 млн. руб. и 300 млн. руб. соответственно.
Небанковская кредитная организация, имеющая на 1 июля 2016 года собственные средства (капитал)
в сумме менее 90 млн. руб., вправе продолжать свою деятельность при условии, если размер ее
собственных средств (капитала) не будет уменьшаться по сравнению с уровнем, достигнутым на 1 июля
2016 года.
(Федеральный закон от 29.12.2015 N 403-ФЗ)

С 1 июля 2016 года форма 0409404 представляется кредитными организациями на
ежеквартальной основе
Форма 0409404 "Сведения об инвестициях уполномоченного банка и его клиентов-резидентов (кроме
кредитных организаций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, и в уставный капитал (доли, паи)
нерезидентов" представляется не позднее 5-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным
кварталом. По состоянию на 1 января отчет представляется не позднее 9-го рабочего дня второго месяца,
следующего за отчетным кварталом.
Представляемые сведения должны включать данные по филиалам отчитывающегося
уполномоченного банка, не включая филиалы, находящиеся на территории других государств и не
являющиеся самостоятельными юридическими лицами.
(Указание Банка России от 03.12.2015 N 3875-У)
С III квартала 2016 года базовая ставка страховых взносов, подлежащих уплате банками участниками системы страхования вкладов в фонд обязательного страхования вкладов,
увеличивается до 0,12% расчетной базы
Ранее базовая ставка составляла 0,1% расчетной базы.
(Решение Совета директоров ГК "Агентство по страхованию вкладов" от 12.04.2016, протокол N 4)
С 1 июля 2016 года осуществляется оценка дополнительного показателя оценки
экономического положения банков - процентного риска
Также с 1 июля 2016 года осуществляется оценка показателя риска концентрации для банков, размер
активов которых составляет 500 млрд. руб. и более.
(Указание Банка России от 02.12.2015 N 3873-У)
НАЛОГИ
Лица, обязанные представлять декларации (расчеты) в электронной форме, должны
обеспечить получение документов от налоговых органов не позднее 10 дней со дня возникновения
основания отнесения этого лица к указанной категории налогоплательщиков
(Федеральный закон от 01.05.2016 N 130-ФЗ)
Вступает в силу Приказ ФНС России от 04.04.2016 N ММВ-7-6/176@, которым изменяются
временные положения о Сети доверенных операторов электронного документооборота и о порядке
присоединения к ней
Данные изменения связаны со вступлением в силу с 1 апреля 2016 года Приказа Минфина России от
10.11.2015 N 174н, которым был утвержден новый порядок обмена счетами-фактурами в электронной
форме с применением электронной подписи.
Выданные ранее паспорта о присоединении к Сети доверенных операторов электронного
документооборота сохраняют действие до 1 октября 2016 года.
(Приказ ФНС России от 04.04.2016 N ММВ-7-6/176@)
С 1 июля 2016 года вводится новый перечень кодов видов операций по НДС
При этом утрачивает силу Приказ ФНС России от 14.02.2012 N ММВ-7-3/83@, которым утвержден
действующий ранее перечень таких операций.
(Приказ ФНС России от 14.03.2016 N ММВ-7-3/136@)
Сумма страховой выплаты поставщику товаров в связи с неоплатой их покупателем
включается в базу по НДС, только если налог не был исчислен поставщиком в момент отгрузки
данных товаров
Ранее действовавшее положение о включении продавцом в налоговую базу по НДС страховой
выплаты в связи с нарушением покупателем обязательств по оплате товара в случае, если НДС при
отгрузке товара был уплачен продавцом, Постановлением Конституционного Суда РФ от 01.07.2015 N 19-П
признано не соответствующим Конституции РФ.
(Федеральный закон от 05.04.2016 N 97-ФЗ)
С 1 июля 2016 года налогоплательщики могут представлять заявление о предоставлении
льготы по земельному налогу и подтверждающие документы в любой налоговый орган
(Федеральный закон от 29.12.2015 N 396-ФЗ)
ОСАГО

С 1 июля 2016 года юридические лица смогут заключить договор ОСАГО в электронном виде
Предусматривается, что страхователь - юридическое лицо подписывает заполненное им заявление о
заключении договора ОСАГО либо заявление об изменении указанного заявления усиленной
квалифицированной электронной подписью и направляет его страховщику посредством размещения в
личном кабинете страхователя ОСАГО.
Страховщик, в свою очередь, создает и обеспечивает доступ к личному кабинету страхователя
ОСАГО - юридического лица, а также предлагает сообщить абонентский номер и (или) адрес электронной
почты для целей информационного взаимодействия.
(Указание Банка России от 24.05.2015 N 3648-У)
ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Урегулированы положения, касающиеся информационной открытости процедуры оценки
Предусматривается, что в целях обеспечения информационной открытости процедуры оценки
объектов оценки в случаях проведения оценки, предусмотренных Федеральными законами от 26.12.1995 N
208-ФЗ "Об акционерных обществах", от 30.12.1995 N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции", от
08.05.1996 N 41-ФЗ "О производственных кооперативах", от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью", от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", от
09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации", от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об
инвестиционных фондах", заказчик обязан включать информацию об отчете об оценке объекта оценки в
Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в установленном порядке
в течение 10 рабочих дней с даты принятия отчета об оценке объекта оценки.
Приводится перечень сведений, которые подлежат включению в Единый федеральный реестр
сведений о фактах деятельности юридических лиц.
Заказчик также обязан включать отчет об оценке объекта оценки в Единый федеральный реестр
сведений о фактах деятельности юридических лиц в течение 10 рабочих дней с даты его принятия при
проведении оценки объектов оценки в следующих случаях:
- определение стоимости объектов оценки, принадлежащих РФ, субъектам РФ или муниципальным
образованиям, их продажа, приватизация, передача в качестве вклада в уставные капиталы, фонды
юридических лиц или иное отчуждение, а также передача указанных объектов в доверительное управление
либо в аренду;
- использование объектов оценки, принадлежащих РФ, субъектам РФ или муниципальным
образованиям, в качестве предмета залога;
- переуступка долговых обязательств, связанных с объектами оценки, принадлежащими РФ,
субъектам РФ или муниципальным образованиям;
- изъятие имущества для государственных или муниципальных нужд (за исключением случаев, если
заказчиком является физическое лицо).
В случае если заказчиком является федеральный орган исполнительной власти, орган
государственной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления, включение информации об
отчете об оценке объекта оценки и отчетов об оценке объектов оценки в Единый федеральный реестр
сведений о фактах деятельности юридических лиц осуществляется без взимания платы.
(Федеральный закон от 29.12.2015 N 391-ФЗ)
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
С 1 июля 2016 года сведения о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях,
отвечающих условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, вносятся в
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
Ведение реестра осуществляется ФНС России.
Приводится перечень сведений о субъектах малого и среднего предпринимательства, которые
содержатся в реестре.
Внесение сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в реестр и
исключение таких сведений из реестра осуществляются ФНС России на основании сведений,
содержащихся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, а также на основании сведений, представленных в соответствии с
законодательством РФ о налогах и сборах, - сведений о среднесписочной численности работников за
предшествующий
календарный
год,
сведений
о
доходе,
полученном
от
осуществления
предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, сведений, содержащихся в
документах, связанных с применением специальных налоговых режимов в предшествующем календарном
году, а также иных сведений, представленных в ФНС России.

Также определен порядок и сроки внесения сведений о юридических лицах и об индивидуальных
предпринимателях в реестр и исключения таких сведений из указанного реестра.
Сведения, содержащиеся в реестре, 10-го числа каждого месяца размещаются в сети "Интернет" на
официальном сайте ФНС России и являются общедоступными в течение 5 календарных лет, следующих за
годом размещения таких сведений в сети "Интернет" на официальном сайте ФНС России.
(Федеральный закон от 29.12.2015 N 408-ФЗ)
Расширяется перечень лиц, которые могут быть заявителями при внесении в ЕГРЮЛ
изменений, касающихся перехода либо залога доли или части доли в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью
Предусматривается, что в отдельных случаях такими заявителями могут быть залогодержатель, лицо,
в пользу которого вынесен вступивший в законную силу судебный акт, являющийся основанием для
внесения изменений в ЕГРЮЛ в связи с переходом или залогом доли или части доли в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью, иное лицо, которое в силу закона может быть заявителем при
внесении в ЕГРЮЛ изменений в связи с переходом или залогом доли или части доли в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью.
(Федеральный закон от 29.12.2015 N 391-ФЗ)
Вступают в силу изменения в Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах"
В частности, предусматривается следующее:
- изменяются сроки отдельных корпоративных процедур (сроки (даты) определения лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров; срок сообщения информации о проведении общего
собрания акционеров; срок проведения внеочередного общего собрания акционеров), а также вводятся
новые сроки (срок оплаты обществом приобретаемых им акций);
- уточняются отдельные положения, определяющие порядок осуществления акционерами
принадлежащих им прав, в частности касающиеся участия в общем собрании акционеров (изменен порядок
составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании; расширены способы уведомления о
собрании; введена возможность дистанционного участия в очном собрании акционеров; изменены правила
о порядке использования бюллетеней для голосования).
Также уточняются основания и процедура выкупа обществом размещенных акций.
Предусматривается, что срок, в течение которого акционеры могут подавать свои заявления
обществу о приобретении акций, не может быть менее 30 дней, а срок оплаты обществом приобретаемых
акций - более 15 дней с момента окончания срока приема заявлений.
При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления
денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие
денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту
нахождения общества.
(Федеральный закон от 29.06.2015 N 210-ФЗ)
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК
С 1 июля 2016 года вводятся ограничения на закупку для государственных нужд отдельных
источников света и осветительных устройств
Устанавливается запрет на закупку для государственных нужд двухцокольных люминесцентных ламп
с люминофором галофосфат кальция и индексом цветопередачи не выше 80 с цоколем G13, дуговых
ртутных люминесцентных ламп, компактных люминесцентных ламп, неэлектронных пускорегулирующих
аппаратов для трубчатых люминесцентных ламп, светильников для двухцокольных люминесцентных ламп
с цоколем G13 и светильников для дуговых ртутных люминесцентных ламп.
(Постановление Правительства РФ от 28.08.2015 N 898)
С 1 июля 2016 года использование национальных стандартов в сфере закупок в некоторых
случаях станет обязательным
Вступает в силу Федеральный закон от 05.04.2016 N 104-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам стандартизации".
Указанным Федеральным законом, в числе прочего, вносятся изменения в Федеральные законы от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" и от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц".
Предусматривается, что заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен

использовать при составлении описания объекта закупки показатели, требования, условные обозначения и
терминологию, касающуюся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских
свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены
техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством РФ о техническом
регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе
стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ о стандартизации, иных требований,
связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям заказчика.
Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в
соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, законодательством РФ о
стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке
должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований,
условных обозначений и терминологии.
Кроме того, нормы ряда федеральных законов приводятся в соответствие с Федеральным законом от
29.06.2015 N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" в части деятельности по стандартизации.
(Федеральный закон от 05.04.2016 N 104-ФЗ)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
С 1 июля 2016 года кадастровые инженеры осуществляют свою деятельность по новым
правилам
Устанавливается обязательное членство кадастровых инженеров в СРО кадастровых инженеров и
предусматривается создание национального объединения СРО кадастровых инженеров, наделенного, в
том числе, полномочиями по представлению интересов СРО кадастровых инженеров в органах
государственной власти, по осуществлению методической деятельности в области кадастровой
деятельности, а также по разработке и утверждению обязательных для СРО кадастровых инженеров
правил деятельности.
Определены условия приобретения и утраты ассоциацией (союзом) статуса СРО кадастровых
инженеров, права и обязанности такой организации, а также порядок и условия принятия физических лиц в
члены СРО кадастровых инженеров. К таким условиям относятся, в том числе, наличие высшего или
дополнительного профессионального образования, опыта работы в качестве помощника инженера, а также
сдача теоретического экзамена, подтверждающего наличие необходимых профессиональных знаний.
Кроме того, устанавливается порядок осуществления СРО кадастровых инженеров контроля за
соблюдением их членами законодательства РФ и правил таких организаций, а также уточняются порядок и
условия исключения кадастровых инженеров из СРО кадастровых инженеров.
Закрепляются правила прохождения физическими лицами стажировки в качестве помощника
кадастрового инженера и порядок проведения экзамена, подтверждающего наличие у физических лиц
профессиональных знаний, необходимых для осуществления кадастровой деятельности.
Устанавливаются правила ведения государственного реестра СРО кадастровых инженеров, а также
порядок осуществления государственного надзора за деятельностью СРО кадастровых инженеров и
национального объединения СРО кадастровых инженеров.
Вводится обязательное страхование ответственности кадастрового инженера (на сумму не менее 2,5
млн. рублей в отношении каждого кадастрового инженера).
(Федеральный закон от 30.12.2015 N 452-ФЗ; Информация Росреестра от 23.05.2016)
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
С 1 июля 2016 года в Москве, Московской области, а также в муниципальных образованиях, в
которых по состоянию на 1 января 2015 года правила землепользования и застройки не
утверждены, при отсутствии правил землепользования и застройки земельные участки под
строительство предоставляться не будут
Данное правило не распространяется на земельные участки, на которые действие градостроительных
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.
(Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ; Письмо Комитета по земельным отношениям и
строительству ГД ФС РФ от 03.07.2015 N 3.31-19/645/87913)
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ОХРАНА ТРУДА
Некоторые работодатели теперь обязаны применять профессиональные стандарты
Вступает в силу Федеральный закон от 02.05.2015 N 122-ФЗ, которым устанавливается обязанность

применения работодателями профессиональных стандартов, если ТК РФ, другими федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами установлены требования к квалификации, необходимой
работнику для выполнения определенной трудовой функции.
Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах и
обязательность применения которых не установлена, применяются работодателями в качестве основы для
определения требований к квалификации работников с учетом особенностей выполняемых работниками
трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и принятой организацией производства и
труда.
Также определено, что Правительство РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений может устанавливать особенности применения
профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными
внебюджетными фондами РФ, государственными или муниципальными учреждениями, государственными
или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями,
государственными компаниями и хозяйственными обществами, более 50% акций (долей) в уставном
капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности.
Минтруд России вправе давать разъяснения по вопросам применения профессиональных стандартов.
Уточняющие поправки также внесены в Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации".
Информацию о профессиональных стандартах см. в Справочной информации.
(Федеральный закон от 02.05.2015 N 122-ФЗ; Информация Минтруда России от 10.02.2016)
При выполнении сельскохозяйственных работ требуется выполнение правил по охране труда,
утвержденных Приказом Минтруда России от 25.02.2016 N 76н
Правила по охране труда в сельском хозяйстве устанавливают государственные нормативные
требования охраны труда при организации и проведении основных производственных процессов по
возделыванию, уборке и послеуборочной обработке продукции растениеводства, содержанию и уходу за с/х
животными и птицей, мелиоративных работ и работ по очистке сточных вод производства и первичной
переработки с/х продукции.
Требования Правил обязательны для исполнения работодателями - юридическими лицами
независимо от их организационно-правовых форм и физическими лицами (за исключением работодателей физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), осуществляющими указанные с/х
работы.
Работодатель должен обеспечить безопасную эксплуатацию производственных зданий, сооружений,
машин, инструментов, оборудования, безопасность производственных процессов, сырья и материалов,
используемых при проведении с/х работ, и их соответствие государственным нормативным требованиям
охраны труда.
Работодателем должна быть организована разработка инструкций по охране труда для профессий и
видов выполняемых работ, которые утверждаются локальными нормативными актами работодателя с
учетом мнения соответствующего профсоюзного органа либо иного уполномоченного работниками
представительного органа, а также технологических документов на производственные процессы (работы).
При проведении работ, связанных с воздействием на работников вредных и (или) опасных
производственных факторов, работодатель обязан принять меры по их исключению или снижению до
допустимого уровня воздействия, установленного требованиями охраны труда.
Работодатели вправе устанавливать требования безопасности при осуществлении с/х работ,
улучшающие условия труда работников.
Перечень правил и инструкций по охране труда см. в Справочной информации.
(Приказ Минтруда России от 16.11.2015 N 873н)
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Вступают в силу отдельные положения Федерального закона от 29.12.2015 N 388-ФЗ,
направленного на совершенствование предоставления мер социальной поддержки исходя из
обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости
В частности, предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию
радиации, детализировано с учетом срока постоянного проживания (работы) граждан в зонах отселения,
проживания с правом на отселение, проживания с льготным социально-экономическим статусом.
Кроме того вносятся изменения в Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" в части
изменения оснований для присвоения звания "Ветеран труда", определены требования к присвоению
звания "Ветеран труда" для лиц, награжденных орденами, медалями и почетными званиями СССР или РФ,
а также награжденных ведомственными знаками отличия: наличие заслуг в труде (службе) и

продолжительная работа (служба) не менее 15 лет в соответствующей сфере (отрасли), а также наличие
трудового (страхового) стажа, необходимого для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет
для женщин либо выслуги лет, необходимой для назначения пенсии за выслугу лет в календарном
исчислении.
Указанные изменения не затронут права тех граждан, чьи пенсионные права сформировались до
вступления в силу Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации", то есть до введения понятия "страховой стаж", при решении вопроса о присвоении им звания
"Ветеран труда".
Одновременно в целях уточнения понятия ведомственных знаков отличия, являющихся основанием
для присвоения звания "Ветеран труда", предусматривается, что к указанным знакам относятся знаки,
которые вручаются за продолжительную работу (службу) в соответствующей сфере деятельности (отрасли)
не менее 15 лет гражданам, имеющим заслуги в труде (службе).
Кроме того, Правительство РФ наделено полномочиями по определению порядка учреждения
ведомственных знаков отличия федеральными органами исполнительной власти, руководство
деятельностью которых осуществляет Правительство РФ.
Предусматриваются переходные положения о сохранении за гражданами, награжденными по
состоянию на 30 июня 2016 года ведомственными знаками отличия в труде, права на присвоение звания
"Ветеран труда" при наличии трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, не менее
25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслуги лет, необходимой для назначения пенсии за выслугу
лет в календарном исчислении.
(Федеральный закон от 29.12.2015 N 388-ФЗ; Письмо Роспотребнадзора от 25.01.2016 N 01/680-16-32)
ЖКХ
Вводится в промышленную эксплуатацию ГИС ЖКХ
Предусматривается, что с 1 июля 2016 года поставщики информации обязаны размещать в ГИС ЖКХ
информацию, предусмотренную Федеральным законом от 21.07.2014 N 209-ФЗ.
Речь идет об органах государственной власти, органах местного самоуправления, юридических
лицах, индивидуальных предпринимателях, иных лицах, которые обязаны в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2014 N 209-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами РФ размещать информацию в ГИС ЖКХ.
Управляющие организации в свою очередь обязаны обеспечить свободный доступ к информации об
основных показателях их финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о
выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о порядке и
об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на предоставляемые
коммунальные услуги посредством ее размещения в ГИС ЖКХ
Также с 1 июля 2016 года протоколы общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме передаются в орган государственного жилищного надзора с использованием ГИС ЖКХ и подлежат
размещению в этой системе.
Результаты обобщения и систематизации информации для осуществления мониторинга
использования жилищного фонда и использования его сохранности формируются в электронной форме с
использованием ГИС ЖКХ.
(Федеральные законы от 21.07.2014 N 209-ФЗ, от 21.07.2014 N 263-ФЗ и от 29.06.2015 N 176-ФЗ;
Приказ Минстроя России от 16.04.2015 N 285/пр; Письмо Минстроя России от 24.12.2015 N
42292-ОЛ/04)
С 1 июля 2016 года в случае отсутствия индивидуальных или общедомовых приборов учета
нормативы потребления коммунальных услуг будут определяться с учетом повышающего
коэффициента 1,5
(Постановления Правительства РФ от 16.04.2013 N 344 и от 17.12.2014 N 1380; Письма Минстроя
России от 18.03.2015 N 7288-ач/04 и от 11.09.2015 N 29445-ЛГ/04)
С 1 июля 2016 года повышается размер платы граждан за коммунальные услуги
Увеличивается значение индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в среднем по субъектам РФ на 2016 год.
Установление индексов является частью механизма государственного контроля за ростом
коммунальных платежей в РФ. Согласно ЖК РФ повышение размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги выше предельных индексов не допускается.
(Распоряжение Правительства РФ от 28.10.2015 N 2182-р)

Вводится административная ответственность за неисполнение жилищно-строительным
кооперативом, осуществляющим строительство многоквартирного дома, обязанности по ведению
реестра членов жилищно-строительного кооператива
Указанное правонарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей; на юридических лиц - от 20 тыс. до 100 тыс. рублей.
Также с 1 июля 2016 года неразмещение юридическими лицами, осуществляющими строительство
многоквартирных домов, информации в соответствии с законодательством РФ в ГИС ЖКХ или нарушение
установленных законодательством РФ порядка, способов и (или) сроков размещения информации либо
размещение информации не в полном объеме, размещение заведомо искаженной информации влечет
наложение административного штрафа на указанных юридических лиц в размере 100 тыс. рублей.
(Федеральный закон от 13.07.2015 N 236-ФЗ)
МЕДИЦИНА. ФАРМАЦЕВТИКА
Вводится в действие новая форма медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у
водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских
противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению
транспортными средствами
Указанное медицинское заключение является защищенной полиграфической продукцией уровня "B".
(Приказ Минздрава России от 15.06.2015 N 344н; Информация Минздрава России от 21.03.2016)
Функционирование выездных бригад скорой медицинской помощи теперь осуществляется по
новым правилам
Выездные бригады скорой медицинской помощи по своему профилю подразделяются на
общепрофильные и специализированные. Специализированные подразделяются на бригады:
- анестезиологии-реанимации, в том числе педиатрические;
- педиатрические;
- психиатрические;
- экстренные консультативные;
- авиамедицинские.
Время доезда до пациента выездной бригады скорой медицинской помощи при оказании скорой
медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. В
территориальных программах время доезда может быть обоснованно скорректировано.
Водитель автомобиля скорой медицинской помощи обязан, в том числе:
- подчиняться врачу или фельдшеру бригады и выполнять его распоряжения;
- знать топографию населенного пункта, в котором расположена станция (отделение) скорой помощи
и местоположение медицинских организаций;
- обеспечивать немедленный выезд автомобиля скорой помощи на вызов и движение по кратчайшему
маршруту;
- отслеживать техническое состояние автомобиля скорой помощи, по мере необходимости
поддерживать в нем порядок и чистоту;
- содержать в функциональном состоянии приборы специальной сигнализации, выполнять мелкий
ремонт оснащения (замки, ручки, ремни, лямки, носилки и иное);
- обеспечивать сохранность имущества, отслеживать правильность размещения и закрепления
бортовых медицинских приборов.
Обновлены также рекомендуемые штатные нормативы станции и отделения скорой медицинской
помощи.
Установлено, что вызов скорой медицинской помощи осуществляется, в том числе, при поступлении в
медицинскую организацию, оказывающую скорую медицинскую помощь, заполненной в электронном виде
карточки вызова в экстренной форме из информационных систем экстренных оперативных служб.
При угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе в местах проведения массовых
мероприятий, организовываются дежурства выездных бригад скорой медицинской помощи.
(Приказ Минздрава России от 22.01.2016 N 33н)
С 1 июля 2016 года вводятся правила изготовления и отпуска лекарственных препаратов для
медицинского применения аптечными организациями и индивидуальными предпринимателями
Правила распространяются на изготовление и отпуск лекарственных препаратов аптечными
организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую
деятельность, в том числе по рецептам на лекарственные препараты и по требованиям-накладным
медицинских организаций.

Определены, в числе прочего:
- особенности изготовления твердых лекарственных форм (изготовление лекарственных препаратов в
форме порошков, тритураций гомеопатических, гранул гомеопатических);
- особенности изготовления жидких лекарственных форм (в том числе изготовление растворов
высокомолекулярных веществ, изготовление капель, суспензий и эмульсий);
- особенности изготовления мазей;
- порядок осуществления контроля качества лекарственных препаратов;
- правила отпуска изготовленных лекарственных препаратов.
Также приводятся требования к маркировке изготовленных лекарственных препаратов для
медицинского применения, допустимые отклонения в массе, объеме, концентрации и погрешности при
измельчении при изготовлении лекарственных препаратов для медицинского применения, требования к
режимам стерилизации лекарственных препаратов и т.д.
(Приказ Минздрава России от 26.10.2015 N 751н)
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 30.12.2015 N 458-ФЗ)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
После 1 июля 2016 года не допускается осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации отходов I - IV классов опасности без лицензии на ее
осуществление
(Федеральный закон от 29.12.2015 N 404-ФЗ; Официальное уведомление Росприроднадзора)
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
С 1 июля по 15 августа 2016 года проводится Всероссийская сельскохозяйственная перепись
На отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в
установленный период проведения переписи будет затруднено, перепись будет проводиться с 15 сентября
по 15 ноября 2016 года.
(Постановление Правительства РФ от 10.04.2013 N 316)
ТРАНСПОРТ
С 1 июля 2016 года запрещается эксплуатация транспортных средств, оснащенных
техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и
отдыха, не обеспечивающих регистрацию информации на картах тахографа, изготовленных в виде
пластиковой карты с электронным носителем информации
(Приказ Минтранса России от 02.12.2015 N 348; Информационное письмо ФБУ "Росавтотранс" от
10.02.2016 N 08-02/363)
СВЯЗЬ
Истекает срок, в течение которого оператор универсального обслуживания обязан обеспечить
предоставление пользователю универсальными услугами связи ряда возможностей
К таким возможностям, в частности, относятся:
- бесплатный доступ к сайтам в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", перечень
которых утверждается Минкомсвязи России;
- использование ряда устройств (средств отображения информации, средств ввода текста,
графического манипулятора, средств ввода и вывода звука, принтера, веб-камеры, картридера, сканера);
- создание и редактирование текстовых файлов и электронных таблиц;
- использование информационно-поисковой системы;
- просмотр графических изображений, просмотр файлов в формате переносимого документа (PDF);
- архивирование файлов;
- прослушивание звуковых файлов.
(Постановление Правительства РФ от 01.12.2014 N 1293)

РЕАЛИЗАЦИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ И ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
С 1 июля 2016 года организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции
в городских поселениях, обязаны фиксировать и передавать в ЕГАИС информацию об объеме
производства и оборота алкогольной 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 указанный вид 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.
Также предусматривается, что с 1 июля 2016 года организации, осуществляющие производство и
оборот пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие закупку пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в целях последующей розничной
продажи такой продукции, обязаны передавать информацию об объеме производства и оборота такой
продукции в ЕГАИС.
(Федеральный закон от 29.06.2015 N 182-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 N 1459;
Письма Росалкогольрегулирования от 08.12.2015 N 23930/03 и от 28.01.2016 N 1683/07-03)
Вводится запрет на розничную реализацию сигарет в единице потребительской упаковки
(пачке), содержащей более 20 штук
Предусматривается, что розничная торговля сигаретами, содержащимися в количестве более чем 20
штук в единице потребительской упаковки (пачке) и произведенными на территории РФ или
импортированными на территорию РФ до 1 июля 2016 года, допускается до их полной реализации.
(Федеральный закон от 26.04.2016 N 115-ФЗ)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)
С 1 июля 2016 года при осуществлении федерального и регионального государственного
контроля (надзора) каждой проверке должен быть присвоен учетный номер
Кроме того в единый реестр проверок теперь должна включаться информация о проверках.
(Федеральный закон от 31.12.2014 N 511-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 28.04.2016 N 415)
При проведении проверки должностные лица органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля теперь не вправе проверять выполнение требований,
установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР
в области ветеринарии и не соответствующих законодательству РФ
(Федеральный закон от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
При осуществлении проверок должностные лица органов государственного и муниципального
контроля теперь не вправе требовать от проверяемого лица документы и (или) информацию,
которые имеются в распоряжении проверяющих органов, а также информацию, которая находится в
государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах
В частности, предусматривается, что:
- органы федерального государственного контроля (надзора) при организации и проведении проверок
запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или)
информацию, включенные в определенный Правительством РФ перечень, от иных государственных
органов либо подведомственных государственным органам организаций, в распоряжении которых

находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного
взаимодействия;
- допускается приостановление течения срока проведения проверки при необходимости получения
документов посредством системы межведомственного информационного взаимодействия на срок,
необходимый для его осуществления, но не более чем на 10 рабочих дней;
- орган федерального государственного контроля (надзора) обязан знакомить руководителя, иное
должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица с документами и (или)
информацией, полученной в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Кроме того скорректирована процедура осуществления межведомственного взаимодействия (в том
числе в электронной форме) между органами федерального государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля при осуществлении проверок.
(Федеральный закон от 03.11.2015 N 306-ФЗ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Вступает в силу отдельные положения Федерального закона от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О
стандартизации в Российской Федерации"
Установлены, в частности:
- организационные и правовые основы национальной системы стандартизации, урегулированы
отношения, возникающие при разработке, принятии, внесении изменений, отмене и применении документов
по стандартизации;
- определены основные понятия, цели и принципы стандартизации, сфера регулирования, основные
направления государственной политики в сфере стандартизации, виды документов по стандартизации,
требования к ним, порядок их разработки и правила применения;
- процедура создания технических комитетов по стандартизации, порядок разработки и утверждения
национальных стандартов и предварительных национальных стандартов.
Предусматривается проведение публичных обсуждений проектов национальных стандартов с правом
участия
в
них
всех
заинтересованных
лиц,
обязанность
Росстандарта
размещать
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечни национальных стандартов и
информационно-технических справочников, ссылки на которые содержатся в размещенных нормативных
правовых актах.
Также урегулированы отношения, касающиеся планирования работ по стандартизации, разработки и
утверждения документов национальной системы стандартизации, международного и регионального
сотрудничества в сфере стандартизации, информационного обеспечения стандартизации и
финансирования в сфере стандартизации.
(Федеральные законы от 29.06.2015 N 162-ФЗ и от 05.04.2016 N 104-ФЗ)
Истекает срок, в течение которого на территории РФ допускается выпуск в обращение и
обращение автомобильного бензина экологического класса К4
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 02.12.2015 N 84)
ТУРИЗМ
С 1 июля 2016 года в субъектах РФ, в которых будет проводиться чемпионат мира по футболу
FIFA 2018 года и Кубок конфедераций FIFA 2017 года, предоставление гостиничных услуг, услуг по
временному размещению и (или) обеспечению временного проживания допускается при наличии
свидетельства о присвоении гостинице или иному средству размещения категории,
предусмотренной системой классификации гостиниц и иных средств размещения
(Федеральный закон от 04.11.2014 N 335-ФЗ)
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
С 1 июля 2016 года нормативные правовые акты субъектов РФ, муниципальные правовые
акты в сфере государственно-частного партнерства, в сфере муниципально-частного партнерства
применяются в части, не противоречащей положениям Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ
(Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ)
8 ИЮЛЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

Уточняются требования к аккредитации удостоверяющих центров
В частности, стоимость чистых активов, необходимых удостоверяющему центру для получения
аккредитации, увеличена с 1 до 7 млн. рублей. Также увеличена необходимая сумма финансового
обеспечения ответственности за убытки, причиненные третьим лицам, - с 1,5 млн. до 30,5 млн. рублей за
каждое место осуществления лицензируемого вида деятельности, если количество таких мест превышает
10, но не более 100 млн. рублей. Если количество мест не превышает 10, финансовое обеспечение
составляет 30 млн. рублей.
Вводится необходимость наличия у удостоверяющего центра, претендующего на получение
аккредитации, порядка реализации функций удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей,
установленного удостоверяющим центром.
Удостоверяющий центр вправе также обеспечить свое соответствие установленным ФСБ России по
согласованию с Минкомсвязи России дополнительным требованиям к порядку реализации функций
аккредитованного удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей, а также к обеспечению
информационной безопасности аккредитованного удостоверяющего центра в случаях, если необходимость
соблюдения таких дополнительных требований в определенных отношениях предусмотрена федеральным
законом.
Предусматривается, что операторы государственных и муниципальных информационных систем, а
также информационных систем, использование которых предусмотрено нормативными правовыми актами,
или информационных систем общего пользования не вправе требовать наличие в квалифицированном
сертификате информации, ограничивающей его применение в иных информационных системах.
Уточняются положения, касающиеся выдачи квалификационного сертификата в части получения
удостоверяющим центром определенных сведений из государственных информационных ресурсов.
(Федеральный закон от 30.12.2015 N 445-ФЗ)
14 ИЮЛЯ
МЕДИЦИНА
Истекает срок, в течение которого производители медицинских изделий должны направить в
Росздравнадзор для государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на
медицинские изделия соответствующее заявление
(Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1517; Письмо ФАС России от 25.02.2016 N
АК/11445/16)
15 ИЮЛЯ
ТРАНСПОРТ
Вводятся требования к стоянке в ночное время транспортного средства, используемого для
регулярных перевозок, а также порядок пользования объектами транспортной инфраструктуры
Предусматривается, что в отсутствие водителя стоянка транспортного средства, используемого для
осуществления регулярных перевозок, с 22 часов вечера до 6 часов утра должна осуществляться на
парковках, соответствующих определенным требованиям. Места расположения парковок в границах
субъекта РФ определяются уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта
РФ и размещаются на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Кроме того определено, что владелец объекта транспортной инфраструктуры не вправе отказать в
пользовании услугами, оказываемыми на данном объекте, юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю, участникам договора простого товарищества, получившим в установленном порядке
право осуществлять регулярные перевозки по маршруту, в состав которого включен данный объект.
Пользование платными услугами, оказываемыми на объекте транспортной инфраструктуры,
осуществляется на основании договора, заключенного владельцем данного объекта с юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем или уполномоченным участником договора простого товарищества,
которым предоставлено право осуществлять регулярные перевозки по маршруту, в состав которого
включен данный объект. При этом владельцу объекта транспортной инфраструктуры запрещается:
- навязывать указанным лицам платные услуги, в которых они не заинтересованы;
- взимать плату за пользование элементами обустройства автомобильных дорог.
Урегулированы вопросы, касающиеся проверок, осуществляемых органами государственного
транспортного контроля. Устанавливается, что осуществление государственного контроля (надзора) в
области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта при организации

регулярных перевозок относится к полномочиям РФ.
Водитель транспортного средства, используемого для осуществления регулярных перевозок, обязан
иметь при себе и предоставлять для проверки должностным лицам органа государственного транспортного
контроля карту маршрута регулярных перевозок.
Вводится административная ответственность за нарушение порядка использования автобуса,
трамвая или троллейбуса, а также определен орган и должностные лица, уполномоченные рассматривать
дела о соответствующих административных правонарушениях.
(Федеральный закон от 13.07.2015 N 220-ФЗ; Письмо Минтранса России от 23.07.2015 N НА-23/9398)
21 ИЮЛЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Вводятся в действие Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
"Инструкция по предупреждению эндогенных пожаров и безопасному ведению горных работ на
склонных к самовозгоранию пластах угля"
Инструкция предназначена для работников организаций, занимающихся проектированием и
строительством угольных шахт и разработкой угольных пластов подземным способом, работников
территориальных органов Ростехнадзора, профессиональных аварийно-спасательных служб или
профессиональных аварийно-спасательных формирований, обслуживающих шахту, и других организаций,
деятельность которых связана с эксплуатацией шахт.
Инструкция устанавливает порядок:
- отнесения угольных пластов к категории склонных к самовозгоранию;
- определения склонности шахтопластов к самовозгоранию и продолжительности инкубационного
периода самовозгорания угля;
- ведения горных работ на пластах, склонных к самовозгоранию;
- ведения горных работ на пластах, в отработанную часть которых распространился экзогенный
пожар;
- предупреждения эндогенных пожаров;
- контроля эндогенной пожароопасности;
- обнаружения и локации очагов самонагревания и самовозгорания угля в целиках и выработанных
пространствах;
- ведения контроля самонагревания и состояния эндогенного пожара;
- локализации и ликвидации очагов самонагревания угля;
- тушения эндогенных пожаров;
- ведения работ в контуре потушенного пожара.
Перечень федеральных норм и правил в области промышленной безопасности и атомной энергии см.
в Справочной информации.
(Приказ Ростехнадзора от 16.12.2016 N 517)
31 ИЮЛЯ
Энергетика
Техническое регулирование
Миграция
ЭНЕРГЕТИКА
Совершенствуется правовое регулирование вопросов безопасности в сфере теплоснабжения
Вступает в силу Федеральный закон от 01.05.2016 N 132-ФЗ, которым Федеральный закон от
27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" дополнен положениями, касающимися осуществления
федерального государственного энергетического надзора.
Устанавливается, что под федеральным государственным энергетическим надзором понимается
деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в рамках предусмотренных
Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", нормативными правовыми актами РФ в
сфере теплоснабжения полномочий, которая направлена на предупреждение, выявление и пресечение
нарушений требований безопасности в сфере теплоснабжения, установленных федеральными законами,
техническими регламентами, правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и
теплопотребляющих установок, и осуществляется посредством организации и проведения проверок,
принятия предусмотренных законодательством РФ мер по пресечению и (или) устранению последствий

выявленных нарушений, привлечению нарушивших обязательные требования лиц к ответственности, и
деятельность указанных уполномоченных органов по систематическому наблюдению за исполнением
обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований.
Порядок осуществления федерального государственного энергетического надзора устанавливается
Правительством РФ.
В частности, закрепляются:
- полномочия федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный
государственный энергетический надзор в сфере теплоснабжения по проведению проверок
теплоснабжающих и теплосетевых организаций;
- полномочия федеральных органов в сфере теплоснабжения по разработке требований
безопасности в сфере теплоснабжения, не относящихся к продукции или связанных с требованиями к
продукции, процессам эксплуатации;
- обязанность теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии
соблюдать требования безопасности в сфере теплоснабжения.
Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, устанавливающие
требования безопасности в сфере теплоснабжения и принятые до 31 июля 2016 года, подлежат
обязательному исполнению до дня вступления в силу правил технической эксплуатации объектов
теплоснабжения и теплопотребляющих установок.
(Федеральный закон от 01.05.2016 N 132-ФЗ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Истекает срок, в течение которого допускаются производство и выпуск в обращение
продукции, являющейся объектом технического регулирования технических регламентов
Таможенного союза "О безопасности железнодорожного подвижного состава (ТР ТС 001/2011), "О
безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта" (ТР ТС 002/2011), "О безопасности
инфраструктуры железнодорожного транспорта" (ТР ТС 003/2011), 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 2 августа 2014 года
Истекает срок, в течение которого допускаются производство и выпуск в обращение на таможенной
территории Таможенного союза указанной продукции, не подлежавшей до 2 августа 2014 года
обязательной оценке (подтверждению) соответствия обязательным требованиям, установленным
нормативными правовыми актами, составляющими договорно-правовую базу Таможенного союза и
Единого экономического пространства, или законодательством государства - члена Таможенного союза и
Единого экономического пространства, без документов об обязательной оценке (подтверждении)
соответствия и без маркировки национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке).
Истекает срок, в течение которого допускается ввод в эксплуатацию объектов и элементов
инфраструктуры железнодорожного транспорта в соответствии с обязательными требованиями, ранее
установленными нормативными правовыми актами, составляющими договорно-правовую базу
Таможенного союза и Единого экономического пространства, или законодательством государства - члена
Таможенного союза и Единого экономического пространства, при наличии документов об оценке
(подтверждении) соответствия объектов и элементов инфраструктуры железнодорожного транспорта
указанным обязательным требованиям, выданных или принятых до 2 августа 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 02.12.2013 N 285)
МИГРАЦИЯ
Уточняются критерии приема в российское гражданство в упрощенном порядке иностранных
индивидуальных предпринимателей, инвесторов и специалистов
Иностранные
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
предпринимательскую
деятельность в РФ непрерывно не менее 3 лет, смогут претендовать на получение гражданства РФ в
упрощенном порядке, если в указанный период сумма уплаченных ими ежегодно налогов и сборов (кроме
налога на имущество физических лиц, земельного налога, транспортного налога, государственной пошлины
и осуществленных возвратов сумм излишне уплаченных налогов и сборов) и страховых взносов в ПФР
составляет не менее 1 млн. рублей. Ранее таким критерием являлась ежегодная выручка не менее 10 млн.
рублей.

Кроме того, для инвесторов, желающих получить гражданство РФ в упрощенном порядке,
устанавливается необходимость наличия определенной доли вклада в уставном капитале российского
юридического лица (с установленным размеров чистых активов и налоговых отчислений) в течение 3 лет.
Также теперь иностранные квалифицированные специалисты и иностранные выпускники российских
образовательных организаций, работающие в РФ не менее 3 лет, смогут претендовать на получение
гражданства РФ по упрощенной процедуре только в случае, если в указанный период в отношении
иностранного гражданина работодателем начислялись страховые взносы в ПФР.
При этом, органы исполнительной власти в сфере миграции смогут запрашивать для проверки
выполнения указанных условий необходимые сведения, в том числе составляющие налоговую тайну, в
соответствующих инстанциях.
(Федеральный закон от 01.05.2016 N 124-ФЗ)
Иностранные граждане, получившие на территории РФ статус беженца или временное
убежище и ставшие участниками государственной программы по добровольному переселению в РФ
соотечественников, а также члены их семей теперь могут рассчитывать на получение вида на
жительство в упрощенном порядке
Устанавливается, что вид на жительство указанным иностранным гражданам и членам их семей,
переселившимся совместно с ними в РФ, выдается на срок действия свидетельства участника
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ
соотечественников, проживающих за рубежом.
(Федеральный закон от 01.05.2016 N 129-ФЗ)
1 АВГУСТА
Малый и средний бизнес
Техническое регулирование
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
1 августа 2016 года осуществляется первое размещение сведений, содержащихся в едином
реестре
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте ФНС России
Дальнейшее
размещение
сведений,
содержащихся
в
указанном
реестре,
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте ФНС России
осуществляется ежемесячно, начиная с 10 сентября 2016 года.
Также с 1 августа 2016 года исключается требование о представлении субъектами малого и среднего
предпринимательства при обращении за оказанием поддержки документов, подтверждающих их
соответствие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
(Федеральный закон от 29.12.2015 N 408-ФЗ)
Соответствие предельным значениям дохода для отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства теперь определяется не по величине выручки, а на основе дохода от
осуществления предпринимательской деятельности
Доход определяется за предшествующий календарный год в соответствии с законодательством о
налогах и сборах, суммарно по всем видам деятельности, по всем налоговым режимам.
При этом сами предельные значения оставлены на прежнем уровне: микропредприятия - 120 млн.
рублей, малые предприятия - 800 млн. рублей, средние предприятия - 2 млрд. рублей.
(Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 N 265)
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Истекает срок применения документов об оценке (подтверждении) соответствия, выданных до
1 августа включительно, в отношении продукции, являющейся объектом технического
регулирования технических регламентов Таможенного союза "О безопасности железнодорожного
подвижного состава (ТР ТС 001/2011), "О безопасности высокоскоростного железнодорожного
транспорта" (ТР ТС 002/2011), "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта" (ТР
ТС 003/2011)
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 Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 N 710)
5 АВГУСТА
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Истекает срок запрета на ввоз в РФ с/х продукции, сырья и продовольствия, страной
происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия, Королевство Норвегия,
Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн
(Постановление Правительства РФ от 07.08.2014 N 778)
16 АВГУСТА
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Истекает срок, в который организаторы торговли должны привести свою деятельность в
соответствие с новым порядком
(Положение Банка России от 24.02.2016 N 534-П)
31 АВГУСТА
Маркировка алкогольной продукции
Транспорт
Техническое регулирование
МАРКИРОВКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Истекает срок, в течение которого допускается реализация алкогольной продукции,
маркированной акцизными марками "старого" образца.
Речь идет об алкогольной продукции, маркированной акцизными марками, изготовленными в
соответствии с требованиями, предусмотренными Постановлением Правительства РФ от 21.12.2005 N 786.
(Постановление Правительства РФ от 13.05.2015 N 461)
ТРАНСПОРТ
Снимается временное ограничение движения транспортных средств, осуществляющих
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования федерального
значения с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха свыше 32
°C, по данным Росгидромета
(Приказ Росавтодора от 05.04.2016 N 521)
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Истекает срок, в течение которого допускается производство и выпуск в обращение
продукции, являющейся объектом технического регулирования технического регламента
Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011), в соответствии с
обязательными требованиями, ранее установленными нормативными правовыми актами
Таможенного союза или законодательством государства - члена Таможенного союза, при наличии
документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции указанным обязательным
требованиям, выданных или принятых до 15 февраля 2015 года
Истекает срок, в течение которого допускается производство и выпуск в обращение на таможенной
территории Евразийского экономического союза указанной продукции, не подлежавшей до 15 февраля 2015
года обязательной оценке соответствия обязательным требованиям, установленным актами Евразийской
экономической комиссии, входящими в право Евразийского экономического союза, или законодательством
государства - члена Евразийского экономического союза, без документов об обязательной оценке
соответствия и без маркировки национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке).
Истекает срок, в течение которого допускается разработка и утверждение проектной документации на
основании нормативных правовых актов государств - членов Евразийского экономического союза, принятых
до 15 февраля 2015 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 Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 827, Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 12.10.2015 N 135)
1 СЕНТЯБРЯ
ОСАГО
Градостроительство
Культура
Транспорт
Наследство
Судопроизводство
Техническое регулирование
Сертификация
ОСАГО
С 1 сентября 2016 года стоимость ОСАГО может изменяться не чаще чем раз в год
Ранее предусматривалось, что срок действия установленных предельных значений базовых ставок
страховых тарифов не мог быть менее 6 месяцев.
(Федеральный закон от 21.07.2014 N 223-ФЗ)
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
С 1 сентября 2016 года проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий,
подготовленные в отношении отдельных объектов капитального строительства, а также документы,
необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов
инженерных
изысканий,
представляются
в
государственное
учреждение,
подведомственное Минстрою России, в электронной форме
Речь идет об объектах капитального строительства, строительство или реконструкция которых
осуществляется полностью или частично за счет средств федерального бюджета.
(Постановление Правительства РФ от 07.12.2015 N 1330)
КУЛЬТУРА
Истекает срок, в течение которого физические и юридические лица, владеющие
археологическими предметами, имеют возможность включить археологические предметы в состав
негосударственной части Музейного фонда РФ
Напоминаем, что физические и юридические лица, владеющие на 24 августа 2013 года
археологическими предметами, за исключением физических и юридических лиц, законно осуществивших
ввоз археологических предметов на территорию РФ, вправе помимо передачи их государству и
универсального правопреемства отчуждать указанные археологические предметы в порядке,
установленном законодательством РФ о Музейном фонде РФ и музеях в РФ, при условии включения
указанных археологических предметов в состав негосударственной части Музейного фонда РФ.
(Федеральный закон от 23.07.2013 N 245-ФЗ; Письмо Минкультуры России от 03.02.2016 N
33-01-39-ВА)
ТРАНСПОРТ
С 1 сентября 2016 года вводится новый порядок проведения экзаменов на право управления
транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений
Вступает в силу Административный регламент МВД России по предоставлению соответствующей
государственной услуги. Одновременно признаются утратившими силу отдельные приказы МВД России, в
том числе Приказ МВД России от 20.07.2000 N 782, которым была утверждена Инструкция о порядке
организации работы по приему квалификационных экзаменов и выдаче водительских удостоверений в
подразделениях ГИБДД МВД России. Помимо этого вносятся изменения в отдельные приказы МВД России.
В частности, согласно Административному регламенту государственная услуга предоставляется
экзаменационными подразделениями по месту обращения заявителя.

Определены, в том числе:
- сроки предоставления государственной услуги со дня приема заявления и документов до выдачи в/у
при условии последовательного и успешного выполнения всех процедур (в частности, срок в случае выдачи
российского национального водительского удостоверения на право управления ТС категории "B"
составляет 30 рабочих дней, а в случае выдачи российского национального водительского удостоверения
взамен ранее выданного аналогичного в/у - 1 час);
- требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги, исчерпывающий
перечень необходимых документов;
- исчерпывающий перечень административных процедур, включающий, в том числе, проведение
теоретического экзамена, экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством,
экзамена по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения, выдачу в/у, обмен
иностранного в/у;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) федерального
органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц.
Приводятся, в том числе, образцы экзаменационных листов, испытательные упражнения экзамена по
первоначальным навыкам управления транспортным средством, контрольная таблица типичных ошибок с
указанием соответствующих пунктов ПДД и штрафных баллов за ошибку.
(Приказ МВД России от 20.10.2015 N 995)
НАСЛЕДСТВО
Уточняется порядок наследования имущества граждан, умерших в один день
Ранее предусматривалось, что граждане, умершие в один и тот же день, считаются умершими
одновременно и не наследуют друг против друга. Временем открытия наследства теперь будет считаться
не день смерти, а ее момент. В результате в случаях смерти граждан в один и тот же день при наличии
возможности установить момент смерти каждого из них один из этих граждан будет считаться умершим
ранее, что даст другому возможность унаследовать за первым. Для случаев объявления умершим
гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание
предполагать его гибель от определенного несчастного случая, предусматривается возможность указания в
судебном решении об объявлении гражданина умершим не только дня, но и момента его смерти.
(Федеральный закон от 30.03.2016 N 79-ФЗ)
СУДОПРОИЗВОДСТВО
Урегулирован порядок образования и деятельности третейских судов и постоянно
действующих арбитражных учреждений на территории РФ, а также арбитраж (третейское
разбирательство)
В арбитраж (третейское разбирательство) по соглашению сторон могут передаваться споры между
сторонами гражданско-правовых отношений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Предусмотрены, в том числе:
- основные понятия, в том числе такие, как арбитр (третейский судья), арбитраж (третейское
разбирательство), администрирование арбитража, правила арбитража, прямое соглашение и др.;
- определение, форма и толкование арбитражного соглашения;
- состав третейского суда, его компетенция;
- порядок ведения арбитража, принципы арбитража;
- порядок принятия арбитражного решения и прекращение арбитража;
- порядок оспаривания арбитражного решения, порядок приведения в исполнение арбитражного
решения;
- порядок образования и деятельности постоянно действующих арбитражных учреждений в РФ;
- соотношение арбитража и процедуры медиации.
(Федеральные законы от 29.12.2015 N 382-ФЗ и от 29.12.2015 N 409-ФЗ)
Вступает в силу Федеральный закон от 29.12.2015 N 409-ФЗ, направленный на развитие и
повышение эффективности института арбитража (третейского разбирательства) в РФ
В связи с принятием Федерального закона от 29.12.2015 N 382-ФЗ "Об арбитраже (третейском
разбирательстве) в Российской Федерации" внесены поправки, в том числе, в Закон РФ от 26.06.1992 N
3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации", Закон РФ от 07.07.1993 N 5338-1 "О международном
коммерческом арбитраже", УПК РФ, АПК РФ, ГПК РФ.
Федеральным законом от 29.12.2015 N 409-ФЗ, в частности:
- предусматривается возможность для судьи, пребывающем в отставке, выступать в качестве

третейского судьи (арбитра);
уточняются
Положение
о
Международном
коммерческом
арбитражном
суде
при
Торгово-промышленной палате РФ и Положение о Морской арбитражной комиссии при
Торгово-промышленной палате РФ;
- устанавливается, что судебная защита прав акционеров акционерных обществ и участников
обществ с ограниченной ответственностью может осуществляться третейским судом;
- закрепляется, что не подлежат допросу в качестве свидетеля арбитр (третейский судья) об
обстоятельствах, ставших ему известными в ходе арбитража (третейского разбирательства);
- определены правила в отношении споров, подведомственных судам (арбитражным судам), которые
могут быть переданы на рассмотрение третейского суда при наличии действующего арбитражного
соглашения между сторонами спора, и приводится закрытый перечень споров, которые не могут быть
переданы на рассмотрение третейского суда, а также определен порядок производства по делам,
связанным с выполнением судами, арбитражными судами функций содействия и контроля в отношении
третейских судов.
(Федеральный закон от 29.12.2015 N 409-ФЗ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Истекает срок применения документов об оценке (подтверждении) соответствия, выданных с
21 октября 2011 года по 14 февраля 2015 года включительно, в отношении продукции, являющейся
объектом технического регулирования технического регламента Таможенного союза "Безопасность
автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011)
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 Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 827)
СЕРТИФИКАЦИЯ
Аттракционы механизированные и немеханизированные теперь подлежат обязательному
подтверждению соответствия
(Постановление Правительства РФ от 04.03.2016 N 168)
6 СЕНТЯБРЯ
ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА
Увеличиваются размеры страховых и компенсационных выплат в части возмещения вреда,
причиненного имуществу физических и юридических лиц в результате аварий на опасных объектах
Предусматривается осуществление страховых выплат потерпевшим по возмещению вреда,
причиненного в связи с нарушением условий жизнедеятельности, по упрощенной процедуре в виде
фиксированных выплат, исходя из фактического периода нарушения условий жизнедеятельности, с
последующей доплатой за фактически понесенные потерпевшими затраты сверх размера произведенной
страховщиком фиксированной выплаты.
Расширяется перечень лиц (выгодоприобретателей), имеющих право на возмещение вреда в
результате смерти потерпевшего. В частности, при отсутствии лиц, имеющих право в соответствии с
гражданским законодательством РФ на возмещение вреда в результате смерти потерпевшего кормильца,
осуществление страховых выплат производится супругу (супруге), родителям, детям умершего, иным
гражданам, у которых потерпевший находился на иждивении (усыновители, опекуны).
Кроме того, предусматривается:
- уточнение таких понятий, как "авария на опасном объекте", "опасный объект", "эксплуатация
опасного объекта", "страхователь", "акт о причинах и об обстоятельствах аварии";
- увеличение размера страховой суммы по договору обязательного страхования (в зависимости от
максимально возможного количества граждан, жизни и здоровью которых может быть причинен вред в
результате аварии);
- увеличение размера страховых и компенсационных выплат (в части, касающейся возмещения
вреда, причиненного имуществу физических лиц, с 360 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, имуществу
юридических лиц - с 500 тыс. рублей до 750 тыс. рублей);
- изменение порядка расчета страховых тарифов (в целях применения страховщиками обоснованных
тарифов могут быть установлены их предельные значения - максимальные и минимальные);

- обязанность страхователя обеспечить свободный доступ к информации о заключенном им со
страховщиком договоре обязательного страхования и информации, связанной с урегулированием
претензий потерпевших;
- уточнение порядка уплаты потерпевшему неустойки (пени) при несоблюдении срока осуществления
страховой выплаты или срока направления потерпевшему мотивированного отказа в страховой выплате, а
также ее размера;
- расширение полномочий профессионального объединения страховщиков;
- уточнение порядка осуществления контроля за исполнением владельцем опасного объекта
обязанностей по обязательному страхованию.
(Федеральный закон от 09.03.2016 N 56-ФЗ)
15 СЕНТЯБРЯ
СУДОПРОИЗВОДСТВО
Вводятся в действие отдельные положения Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации
Предусматривается, что лица, участвующие в деле, вправе направлять в суд заявления, ходатайства,
иные документы, связанные с рассмотрением административного дела, в электронном виде, заполнять
формы документов, размещенных на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", а также получать с использованием информационно-телекоммуникационных сетей,
включая сеть "Интернет", копии судебных актов, извещений, вызовов в суд и иных документов (за
исключением документов, содержащих информацию, доступ к которой в соответствии с законодательством
ограничен) в виде электронных документов, подписанных судьей усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Административное исковое заявление, апелляционная и кассационная жалобы, представление, а
также заявление, представление о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам и прилагаемые к ним документы также могут быть поданы в суд в электронной форме.
По заявлению лица, в пользу которого принят судебный акт, исполнительный лист может
направляться судом на исполнение в виде электронного документа, подписанного судьей усиленной
квалифицированной электронной подписью.
Если судебный акт предусматривает обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной
системы РФ, к исполнительному листу, направляемому судом по заявлению взыскателя, должна
прилагаться заверенная судом в установленном порядке копия судебного акта, для исполнения которого
выдан исполнительный лист. Исполнительный лист вместе с копией соответствующего судебного акта
может направляться судом на исполнение в виде электронного документа, подписанного судьей усиленной
квалифицированной электронной подписью.
(Федеральный закон от 08.03.2015 N 22-ФЗ)
26 СЕНТЯБРЯ
БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ
Реестр принятых к исполнению распоряжений, на основании которых составляются
платежные поручения, дополняется новой строкой "Номер записи в реестре"
(Указание Банка России от 05.11.2015 N 3839-У)
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.

