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ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
на IV квартал 2016 года
(Подготовлен специалистами Консультант Плюс)

1 ОКТЯБРЯ
Кредитные организации >>>
Налоги >>>
Саморегулируемые организации (СРО) >>>
Юридические лица >>>
Свободные порты >>>
Охрана водных биологических ресурсов >>>
Нотариат >>>
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
С 1 октября 2016 года кредитным организациям необходимо отчитываться об
иностранных операциях по новой форме
Составлять и представлять отчетности по форме 0409401 "Отчет уполномоченного банка об
иностранных операциях" также необходимо в соответствии с новым порядком.
Кроме того, изменяется порядок составления и представления отчетности по форме 0409410
"Сведения об активах и пассивах уполномоченного банка по видам валют и странам".
(Указание Банка России от 26.02.2016 N 3968-У)
НАЛОГИ
Ввоз сырья и комплектующих изделий для медицинских товаров освобождается от
НДС, если их аналоги не производятся в РФ
Условием предоставления данной льготы является представление в таможенные органы
документа, подтверждающего целевое назначение таких сырья и комплектующих изделий и
отсутствие их аналогов в РФ (в случае их ввоза с территории государства - члена Евразийского
экономического союза данный документ представляется в налоговый орган).
Ранее освобождение от НДС распространялось на сырье и комплектующие изделия для
производства медицинских товаров по перечню, установленному Постановлением Правительства
РФ от 30.09.2015 N 1042.
Также уточнены особенности налогообложения НДС при выпуске товаров в соответствии с
таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления при завершении действия
таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в
Калининградской области.
О других событиях, связанных с внешнеэкономической деятельностью, см. Справочную
информацию "Таможенный календарь".
(Федеральный закон от 30.06.2016 N 225-ФЗ)
С 1 октября 2016 года некоторые показатели, используемые для расчета НДПИ,
необходимо округлять до четвертого знака
До четвертого знака округляются:
- базовое значение единицы условного топлива;
- расчетная цена газа горючего природного при поставках за пределы территорий государств
- участников СНГ;
- условная ставка вывозной таможенной пошлины на газовый конденсат.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 242-ФЗ)
САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (СРО)
С 1 октября 2016 года сведения о членстве в СРО и о результатах обязательного
аудита подлежат внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах
деятельности юридических лиц
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 360-ФЗ)

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
С 1 октября 2016 года предусматривается обязанность внесения ряда сведений в
Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц
Так, устанавливается, что в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности
юридических лиц вносятся следующие сведения:
- о заключении договора финансовой аренды (лизинга);
- о возникновении признаков недостаточности имущества в соответствии с
законодательством о несостоятельности (банкротстве);
- о финансовой и (или) бухгалтерской отчетности в случаях, если федеральным законом
установлена обязанность по раскрытию такой информации в СМИ;
- о выдаче независимой гарантии с указанием идентификаторов бенефициара и принципала
(ИНН, ОГРН при их наличии), а также существенных условий данной гарантии;
- о заключении финансовым агентом договора финансирования под уступку денежного
требования между юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями с указанием
даты заключения договора, суммы требования, основания возникновения требования, даты
возникновения требования или условий будущего денежного требования, идентификаторов, всех
сторон договора;
- о членстве в СРО (вступление в члены, прекращение членства);
- о результатах обязательного аудита, за исключением случаев, если подлежащие
раскрытию сведения составляют государственную тайну или коммерческую тайну, а также в иных
случаях, установленных федеральным законом.
Также определено, что должник теперь обязан уведомить кредиторов об обращении
взыскания на принадлежащее ему имущество путем внесения сведений об обращении взыскания
на такое имущество в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических
лиц с указанием размера требований в соответствии с исполнительным документом и
очередности обращения взыскания на имущество.
Речь идет о следующем имуществе:
- недвижимое имущество, непосредственно не участвующее в производстве товаров,
выполнении работ или оказании услуг;
- непосредственно используемые в производстве товаров, выполнении работ или оказании
услуг имущественные права и на участвующее в производстве товаров имущество: объекты
недвижимого имущества производственного назначения, сырье и материалы, станки,
оборудование и другие основные средства, в том числе ценные бумаги, составляющие
инвестиционные резервы инвестиционного фонда.
Уточняются сроки внесения ФНС России сведений в Единый федеральный реестр сведений
о фактах деятельности юридических лиц.
Устанавливается, что для государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган представляется, в том
числе, документ, подтверждающий факт принятия общим собранием участников общества с
ограниченной ответственностью решения об увеличении уставного капитала общества, или
решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью об увеличении
уставного капитала общества, если в устав общества с ограниченной ответственностью,
утвержденный его учредителями (учредителем) или участниками (участником), внесены
изменения, связанные с увеличением уставного капитала общества, на основании указанных
решения общего собрания участников общества или решения единственного участника общества.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 360-ФЗ; Информационное сообщение Минфина России
от 13.07.2016 N ИС-аудит-5)
СВОБОДНЫЕ ПОРТЫ
Контроль при пропуске лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в
пунктах пропуска свободного порта Владивосток осуществляется с учетом ряда
особенностей
Предусматривается, что контроль при пропуске лиц, транспортных средств, грузов, товаров и
животных в пунктах пропуска свободного порта Владивосток осуществляется пограничными и
таможенными органами в пределах установленных законодательством РФ полномочий.
В пунктах пропуска свободного порта Владивосток при осуществлении таможенного и иных
видов контроля реализуется механизм "единого окна" путем представления в таможенный орган
перевозчиком (в том числе таможенным перевозчиком, осуществляющим ввоз товаров с
территории государства, не являющегося членом ЕАЭС, на территорию свободного порта
Владивосток), лицом, действующим от его имени, или иным заинтересованным лицом, имеющим

право распоряжаться грузами, товарами, всех документов и сведений, необходимых для
осуществления
таможенного,
транспортного,
санитарно-карантинного,
ветеринарного,
карантинного фитосанитарного контроля (надзора).
Документы, необходимые для осуществления таможенного, транспортного, санитарнокарантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля (надзора), за исключением
документов, удостоверяющих личность, представляются в таможенный орган в электронном виде
и заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью.
Перевозчик представляет в таможенный орган предварительную информацию не менее чем
за 2 часа до прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС (в зависимости от видов
транспорта) с использованием информационных систем. При перевозке товаров водным
транспортом предварительная информация может быть представлена перевозчиком, лицом,
действующим от его имени, и (или) иным заинтересованным лицом, имеющим право
распоряжаться грузами, товарами.
При осуществлении государственного контроля применяется система контроля, основанная
на анализе информации и выявлении рисков нарушения законодательства РФ, в том числе с
учетом имеющейся предварительной информации.
После осуществления контроля государственными контрольными органами таможенные
органы информируют перевозчика, лицо, действующее от его имени, и (или) иное
заинтересованное лицо, имеющее право распоряжаться грузами, товарами, о принятом решении в
отношении перемещаемых им через Государственную границу РФ транспортных средств, грузов,
товаров и животных с использованием информационной системы, обеспечивающей применение
механизма "единого окна".
Действия должностных лиц государственных контрольных органов в части нарушения сроков
осуществления государственного контроля, которые привели к необоснованным задержкам
осуществления государственного контроля, рассматриваются наблюдательным советом
свободного порта Владивосток.
(Федеральный закон от 13.07.2015 N 212-ФЗ)
ОХРАНА ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Вступают в силу изменения в Федеральный закон от 20.12.2004 N 166-ФЗ "О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"
Предусматривается, что прибрежное рыболовство осуществляется юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в соответствующем прибрежном
субъекте РФ.
Принудительное прекращение права на добычу (вылов) водных биоресурсов
осуществляется, в том числе, в случае, если лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных
биоресурсов, не зарегистрировано на территории прибрежного субъекта РФ.
Также устанавливается, что рыбоводное хозяйство, надлежащим образом исполнившее свои
обязанности по договору пользования рыбоводным участком, по истечении срока его действия
имеет преимущественное перед другими лицами право на заключение такого договора на новый
срок без проведения торгов (конкурсов, аукционов) при условии внесения платы. При этом
рыбоводное хозяйство обязано уведомить в письменной форме уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти о желании заключить договор пользования рыбоводным участком на
новый срок не позднее чем за 3 месяца до окончания срока действия этого договора.
При заключении договора пользования рыбоводным участком на новый срок условия
договора могут быть изменены в порядке, установленном Правительством РФ. Порядок
заключения договора пользования рыбоводным участком на новый срок устанавливается
Правительством РФ.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 349-ФЗ)
НОТАРИАТ
В период с 1 октября 2016 года до перехода к регистрации всех совершаемых
нотариальных действий в электронной форме нотариусы обязаны вносить в реестр
нотариальных действий единой информационной системы нотариата ряд сведений
Речь идет о следующих сведениях:
- о совершении исполнительной надписи;
- о свидетельствовании подлинности подписи заявителей при государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- об удостоверении сделок, решений органов управления юридических лиц.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 360-ФЗ)

2 ОКТЯБРЯ
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Вступает в силу Федеральный закон от 03.07.2016 N 236-ФЗ, которым определено
правовое положение публично-правовых компаний, порядок их создания, деятельности,
реорганизации и ликвидации
Публично-правовой компанией является унитарная некоммерческая организация, созданная
РФ в установленном порядке, наделенная функциями и полномочиями публично-правового
характера и осуществляющая свою деятельность в интересах государства и общества.
Публично-правовая компания может быть создана на основании федерального закона или
указа Президента РФ и действует на основании решения о создании публично-правовой компании
и утверждаемого Правительством РФ устава.
Публично-правовая компания может быть создана путем реорганизации государственной
корпорации (за исключением отдельных случаев), государственной компании, акционерного
общества, единственным участником которого является РФ, на основании федерального закона,
определяющего порядок такой реорганизации.
Публично-правовая компания может быть создана в целях проведения государственной
политики, предоставления государственных услуг, управления государственным имуществом,
обеспечения модернизации и инновационного развития экономики, осуществления контрольных,
управленческих и иных общественно полезных функций и полномочий в отдельных сферах и
отраслях экономики, реализации особо важных проектов и государственных программ, в том числе
по социально-экономическому развитию регионов, а также в целях выполнения иных функций и
полномочий публично-правового характера.
Определены требования к содержанию решения о создании публично-правовой компании и
ее устава, источники формирования и правовой режим имущества публично-правовой компании,
порядок инвестирования временно свободных средств публично-правовой компании и совершения
публично-правовой компанией отдельных видов сделок, порядок управления публично-правовой
компанией, состав органов управления публично-правовой компании, порядок их формирования и
полномочия.
Урегулированы вопросы, касающиеся планирования деятельности публично-правовой
компании, учета, отчетности, внутреннего контроля и внутреннего аудита публично-правовой
компании.
Также внесены поправки в отдельные законодательные акты.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 236-ФЗ)
3 ОКТЯБРЯ
Трудовые отношения >>>
Медицина >>>
Культура >>>
Недропользование >>>
Гидротехнические сооружения >>>
Туризм >>>
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Заработная плата теперь должна выплачиваться не позднее 15 календарных дней со
дня окончания периода, за который она начислена
Вводится административная ответственность за невыплату или неполную выплату в
установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых
отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление
заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством.
Указанное правонарушение влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 1 тыс. до 5 тыс.
рублей; на юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
Совершение указанного административного правонарушения лицом, ранее подвергнутым
административному наказанию за аналогичное правонарушение, если эти действия не содержат
уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 10
тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Предусматривается увеличение размера материальной ответственности работодателя за
нарушение срока выплат. Теперь денежная компенсация должна выплачиваться в размере не
ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Банка России от не выплаченных в срок
сумм за каждый день задержки.
Устанавливается, что за разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или
неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет право
обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм, в
том числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат,
причитающихся работнику при увольнении. При этом иски о восстановлении трудовых прав могут
предъявляться также в суд по месту жительства истца.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 272-ФЗ)
МЕДИЦИНА
Предусматривается передача полномочий по осуществлению лицензионного контроля
в сфере охраны здоровья на федеральный уровень
Полномочия по осуществлению лицензионного контроля в сфере охраны здоровья
исключаются из перечня полномочий РФ в сфере охраны здоровья, переданных для
осуществления органам государственной власти субъектов РФ, и передаются Росздравнадзору.
(Федеральный закон от 05.04.2016 N 93-ФЗ)
КУЛЬТУРА
Для сохранения исторического, научного и культурного достояния народов России и
создания единого российского электронного пространства знаний Минкультуры России
предусматривается создание Национальной электронной библиотеки
Национальная электронная библиотека является федеральной государственной
информационной системой, которая представляет собой совокупность документов и сведений в
электронной форме, которые отобраны в соответствии с методикой отбора объектов
Национальной электронной библиотеки, утверждаемой Правительством РФ, и доступ к которым
предоставляется пользователям Национальной электронной библиотеки, в том числе с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Объектами Национальной электронной библиотеки будут созданные в электронной форме
копии книжных памятников; печатных и электронных изданий; неопубликованных документов, в
том числе диссертаций; иных документов, представляемых в качестве обязательного экземпляра.
Одной из задач создания Национальной электронной библиотеки является координация
деятельности по переводу в электронную форму за счет средств бюджетной системы РФ
документов, отобранных для включения в библиотеку.
Методика отбора документов для их включения в библиотеку основывается на следующих
критериях:
- научно-образовательная, культурная и историческая ценность;
- использование в программах общего образования и профессионального образования;
- уникальность изданий, обладающих индивидуальными особенностями;
- ограниченность доступа к ветхим изданиям.
Национальная электронная библиотека включает в себя электронный каталог и реестр
книжных памятников. Электронный каталог представляет собой реестр данных о наличии и месте
нахождения объектов библиотеки, а также документов, отобранных для включения в библиотеку.
Положение о Национальной электронной библиотеке утверждается Правительством РФ.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 342-ФЗ)
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
Вступают в силу изменения в Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах"
Правительство РФ уполномочено определять критерии отнесения полезных ископаемых к
попутным полезным ископаемым.
Указываются пользователи недр, которые могут осуществлять добычу попутных полезных
ископаемых, и предусматривается необходимость установления согласованного уровня такой
добычи.
Предусматривается, что пользователи недр - юридические лица, которые созданы в
соответствии с законодательством РФ, в уставном капитале которых доля (вклад) РФ, субъекта РФ
в совокупности превышает 50% и (или) в отношении которых РФ, субъект РФ имеют право прямо
или косвенно распоряжаться в совокупности более чем 50% общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал таких юридических

лиц, дочерние общества таких юридических лиц, которые осуществляют геологическое изучение,
разведку и добычу полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение,
разведку и добычу полезных ископаемых в границах предоставленных им горных отводов и (или)
геологических отводов, могут осуществлять добычу попутных полезных ископаемых (за
исключением попутных вод, углеводородного сырья и общераспространенных полезных
ископаемых), не указанных в лицензиях, после получения заключения государственной экспертизы
и внесения соответствующих изменений в лицензию.
Если указанными пользователями недр установлено наличие не указанных в лицензии на
пользование недрами попутных полезных ископаемых, такие пользователи недр (за исключением
пользователей недр на участках недр местного значения) имеют право обратиться в федеральный
орган управления государственным фондом недр или его территориальный орган с заявлением о
внесении соответствующих изменений в лицензию.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 279-ФЗ)
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ
Усовершенствованы нормы законодательства РФ в области безопасности
гидротехнических сооружений
В частности, вводится классификация гидротехнических сооружений в зависимости от
последствий возможных аварий, в соответствии с которой все гидротехнические сооружения
разделены на четыре класса:
- I класс - гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности;
- II класс - гидротехнические сооружения высокой опасности;
- III класс - гидротехнические сооружения средней опасности;
- IV класс - гидротехнические сооружения низкой опасности.
Предусматривается, что при проектировании гидротехнического сооружения I, II, III или IV
класса декларация безопасности гидротехнического сооружения составляется в составе проектной
документации.
Внесение в Российский регистр гидротехнических сооружений сведений о гидротехническом
сооружении, находящемся в эксплуатации, является основанием для выдачи разрешения на
эксплуатацию такого гидротехнического сооружения.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 255-ФЗ)
ТУРИЗМ
Вступает в силу соглашение между РФ и Боливией о безвизовых поездках,
подписанное 12 апреля 2016 года в г. Москве
В соответствии с Соглашением граждане РФ могут въезжать, выезжать, следовать
транзитом и пребывать на территории Боливии без виз до 90 дней в течение каждого периода в
180 дней, считая с даты их первого въезда.
Граждане, намеревающиеся проживать или пребывать в Боливии более 90 дней, либо
осуществлять на ее территории трудовую или коммерческую деятельность, должны получить визу.
("Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Многонационального Государства Боливия о безвизовых поездках граждан Российской
Федерации и граждан Многонационального Государства Боливия"; Сообщение МИД России
от 19.08.2016)
4 ОКТЯБРЯ
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК
Истекает срок, в течение которого получатели средств федерального бюджета
обязаны представить в территориальные органы Казначейства России информацию обо
всех закупках, запланированных на 2016 год
- о планируемых закупках, извещения об осуществлении которых размещены в единой
информационной системе в сфере закупок либо приглашения принять участие в которых (проекты
контрактов на закупки) направлены до 30 сентября 2016 года;
- об общей сумме закупок товаров, работ и услуг у единственного поставщика, которые
планируется провести после 30 сентября 2016 года согласно информации, включенной в планграфик закупок;
- о закупках товаров, работ и услуг в размере, не превышающем 10% суммы не
использованных по состоянию на 30 сентября 2016 года лимитов бюджетных обязательств на
осуществление закупок.

(Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 N 266)
14 ОКТЯБРЯ
ЖКХ
Осуществление региональным оператором закупок для выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме должно
осуществляться с учетом ряда особенностей
В частности, устанавливается, что электронный аукцион проводится на электронной
площадке, путем снижения начальной (максимальной) цены договора с шагом аукциона от 0,5 до
5%.
(Постановление Правительства РФ от 01.07.2016 N 615)
19 ОКТЯБРЯ
ОХРАНА ТРУДА
Вступают в силу изменения в Правила по охране труда при эксплуатации
электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н
Действие Правил теперь распространяется на работников из числа электротехнического,
электротехнологического и неэлектротехнического персонала организаций, осуществляющих
управление
технологическими
режимами
работы
объектов
электроэнергетики
и
энергопринимающих установок потребителей.
Уточняются вопросы, касающиеся обучения и проверки знаний работников, относящихся к
электротехническому и электротехнологическому персоналу, а также отдельные вопросы,
касающиеся оперативного обслуживания и осмотра электроустановок, производства работ в
действующих электроустановках и порядка выдачи нарядов и разрешений на подготовку рабочих
мест и на допуск.
Внесены изменения в порядок работ на воздушных линиях электропередачи под
наведенным напряжением.
Кроме того, изменены формы:
- удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках;
- протокола проверки знаний правил работы в электроустановках.
Специалисты по охране труда субъектов электроэнергетики, контролирующие
электроустановки, должны иметь группу V и допускаются к выполнению должностных
обязанностей в порядке, установленном для электротехнического персонала.
Перечень правил и инструкций по охране труда см. в Справочной информации.
(Приказ Минтруда России от 19.02.2016 N 74н)
При размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического
оборудования требуется соблюдение правил по охране труда, утвержденных Приказом
Минтруда России от 23.06.2016 N 310н
Правила применяются при проведении основных технологических операций и работ,
связанных с размещением, монтажом, техническим обслуживанием и ремонтом стационарных
машин, механизмов, устройств, приборов и другого оборудования, используемых при
производстве промышленной продукции. Требования Правил обязательны для исполнения
работодателями - юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и
физическими лицами - индивидуальными предпринимателями при организации и осуществлении
ими работ, связанных с размещением, монтажом, техническим обслуживанием и ремонтом
технологического оборудования. Ответственность за выполнение Правил возлагается на
работодателей.
Правилами устанавливаются:
- требования охраны труда, предъявляемые к организации выполнения работ;
- требования охраны труда, предъявляемые к территории организации, к производственным
зданиям (сооружениям), производственным площадкам и организации рабочих мест;
- требования охраны труда, предъявляемые к выполнению работ (осуществлению
производственных процессов);
- требования охраны труда при транспортировании (перемещении) и хранении
технологического оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов.
Вводятся формы наряда-допуска на производство работ с повышенной опасностью и актадопуска для производства работ на территории организации.
Федеральный государственный надзор за соблюдением Правил осуществляют должностные

лица Роструда и его территориальных органов (государственных инспекций труда в субъектах РФ).
Руководители и иные должностные лица организаций, а также работодатели - физические лица,
виновные в нарушении требований Правил, привлекаются к ответственности в порядке,
установленном законодательством РФ.
Перечень правил и инструкций по охране труда см. в Справочной информации.
(Приказ Минтруда России от 23.06.2016 N 310н)
31 ОКТЯБРЯ
Рынок ценных бумаг >>>
Строительство >>>
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг дополняется формой
0420414 "Сведения о займах и кредитах"
Кроме того, в новой редакции изложены:
- форма 0420406 "Сведения об аудиторской организации (аудиторе)" и порядок ее
составления и представления;
- форма 0420412 "Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах
профессионального участника" и порядок ее составления и представления.
(Указание Банка России от 02.08.2016 N 4096-У)
СТРОИТЕЛЬСТВО
Истекает срок размещения СРО в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства средств компенсационного фонда на специальном
банковском счете
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 372-ФЗ)
1 НОЯБРЯ
Контрактная система закупок >>>
Государственный кадастровый учет >>>
Транспорт >>>
Судопроизводство >>>
Универсальные электронные карты >>>
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК
Изменяется пороговое значение начальной (максимальной) цены договора или лота,
при которой отдельные заказчики должны либо вправе провести закупку у субъектов
малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Заказчики теперь обязаны приобретать товары, работы, услуги, которые включены в
утвержденный ими перечень, у СМСП, когда начальная (максимальная) цена договора не
превышает 200 млн рублей. Если же она составляет свыше 200 млн рублей, но не более 400 млн
рублей, закупка у СМСП является правом заказчика.
Ранее отдельные заказчики обязаны были провести закупку у СМСП, в частности, если
начальная (максимальная) цена договора не превышала 50 млн рублей, вправе - если такая цена
составляла более 50 млн рублей, но не свыше 200 млн рублей.
(Постановление Правительства РФ от 26.07.2016 N 719)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
Минэкономразвития России даны методические указания о государственной
кадастровой оценке
Методические указания применяются для определения кадастровой стоимости объектов
недвижимости: земельных участков и иных объектов недвижимости (в том числе зданий,
сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, единых недвижимых
комплексов).
Кадастровая
стоимость
определяется
для
целей,
предусмотренных
законодательством, в том числе для налогообложения, на основе рыночной и иной информации,
связанной с экономическими характеристиками его использования, без учета иных, кроме права

собственности, имущественных прав на данный объект.
Определены правила установления кадастровой стоимости объектов недвижимости, кроме
земельных участков, не предназначенных для градостроительной деятельности, в частности,
земель, покрытых поверхностными водными объектами, расположенных за пределами
населенных пунктов лесных участков, земель с/х угодий и особо охраняемых природных
территорий.
Положения методических указаний касаются, в частности:
- сбора и анализа информации о рынке объектов оценки, определения ценообразующих
факторов и обоснования моделей оценки кадастровой стоимости, а также оценочного
зонирования;
- определения кадастровой стоимости с применением методов массовой оценки, а также в
рамках индивидуального расчета;
- контроля качества результатов определения кадастровой стоимости и рассмотрения
замечаний к ее определению.
(Приказ Минэкономразвития России от 07.06.2016 N 358)
ТРАНСПОРТ
С 1 ноября 2016 года вступают в силу требования к оборудованию АЗС колонками для
зарядки автомобилей с электродвигателями
В перечень минимально необходимых требований к обеспеченности автодорог общего
пользования объектами дорожного сервиса и в перечень минимально необходимых услуг,
оказываемых на таких объектах, включены зарядные колонки (станции) для транспортных средств
с электродвигателями.
Автозаправочные станции, в пределах территорий которых размещены зарядные колонки
(станции) для автомобилей с электродвигателями, отнесены к показателям состояния
безопасности дорожного движения, которые подлежат государственному учету.
(Постановление Правительства РФ от 27.08.2015 N 890)
СУДОПРОИЗВОДСТВО
Вводятся правила предоставления права на осуществление функций постоянно
действующего арбитражного учреждения
Предусматривается, что право на осуществление функций постоянно действующего
арбитражного учреждения предоставляется в соответствии с распоряжением Правительства РФ о
предоставлении указанного права или об отказе в его предоставлении на основании
рекомендации Совета по совершенствованию третейского разбирательства о предоставлении или
об отказе в предоставлении права.
(Постановление Правительства РФ от 25.06.2016 N 577)
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРТЫ
Истекает
срок опубликования,
а также размещения
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте субъекта РФ извещения о
выпуске универсальных электронных карт гражданам, не подавшим до 1 января 2017 года
заявлений о выдаче им указанной карты и не обратившимся с заявлениями об отказе от
получения универсальной электронной карты
Извещение должно быть опубликовано в общероссийском или региональном печатном
издании, выходящем не реже одного раза в неделю, и должно содержать информацию о сроках и
порядке выпуска, порядке доставки универсальных электронных карт, правах граждан, а также
перечень банков, заключивших договор с федеральной уполномоченной организацией.
(Федеральный закон от 31.12.2014 N 514-ФЗ)
14 НОЯБРЯ
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Истекает срок, в течение которого допускаются производство и выпуск в обращение
на территории ЕАЭС табачной продукции, не подлежавшей до 15 мая 2016 года
обязательной оценке соответствия согласно актам, входящим в право ЕЭС, или
законодательству государства - члена ЕАЭС, без документов об обязательной оценке
соответствия табачной продукции и без маркировки национальным знаком соответствия
(знаком обращения на рынке)

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 12.05.2015 N 53; Информация
Роспотребнадзора от 20.05.2016)
15 НОЯБРЯ
ТРАНСПОРТ
Правительство РФ наделяется полномочиями по утверждению отдельных документов
в сфере дорожной деятельности в РФ
Так, предусматривается, что Правительством РФ устанавливаются порядок перечисления в
доход федерального бюджета платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным
дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, порядок возврата собственнику (владельцу)
транспортного средства денежных средств, не перечисленных либо излишне перечисленных в
доход федерального бюджета, порядок информационного взаимодействия собственника
(владельца) транспортного средства, в том числе зарегистрированного на территории
иностранного государства, и оператора системы взимания такой платы, а также правила
пользования технически и технологически связанными объектами, обеспечивающими взимание
платы.
(Федеральный закон от 14.12.2015 N 378-ФЗ)
20 НОЯБРЯ
ТРАНСПОРТ
Вводится новый порядок проведения экзамена на право получения свидетельства
профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика
Определена процедура проведения квалификационного экзамена на право получения
свидетельств для назначенных российскими перевозчиками лиц, ответственных за осуществление
международных автомобильных перевозок, и водителей автомобилей, осуществляющих перевозку
пассажиров и грузов в международном сообщении.
Предусматривается, что для проведения экзамена учебная организация подает в
письменном виде заявку на проведение экзамена в ФБУ "Росавтотранс" или его филиал не
позднее чем за 12 рабочих дней до предполагаемой даты проведения экзамена. ФБУ
"Росавтотранс" в течение 3 рабочих дней рассматривает заявку и размещает информацию о дате,
времени и адресе проведения экзамена на официальном сайте ФБУ "Росавтотранс". В заявке
содержится:
- наименование учебной организации;
- предлагаемые дата, время и адрес проведения экзамена;
- список кандидатов (не менее 15 ответственных водителей суммарно).
Экзаменационные
вопросы
составляются
в
соответствии
с
перечнями
тем
квалификационного экзамена на получение свидетельства профессиональной компетентности
перевозчика и водителя, предусмотренными Едиными требованиями к дополнительному обучению
на профессиональную компетентность международных автомобильных перевозчиков государств участников СНГ от 12.12.2008.
Кандидат считается сдавшим экзамен, если он ответил верно не менее чем на 75%
вопросов. Результаты сдачи экзамена сообщаются кандидату в день сдачи экзамена. В случае
успешной сдачи экзамена кандидату выдается свидетельство. Выдача свидетельства
осуществляется комиссией в день сдачи экзамена.
Свидетельство выдается на 5 лет специалисту и на 3 года водителю.
(Приказ Минтранса России от 31.03.2016 N 87)
27 НОЯБРЯ
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Уточняются отдельные положения технического регламента Таможенного союза "О
безопасности зерна" (ТР ТС 015/2011)
В частности:
- в приложении 1 к указанному техническому регламенту в позиции "Рапс" слова "Зерно

мелкое, шаровидное" заменяются словами "Семена мелкие, шаровидные";
- в графе "МДУ/ВМДУ в продукции (мг/кг)" приложения 6 к техническому регламенту по тексту
слова "рапс (зерно)" заменяются словами "рапс (семена)", слова "рапс (зерно, масло)" заменяются
словами "рапс (семена, масло)".
Кроме того, устанавливается, что документы о подтверждении соответствия зерна рапса
обязательным требованиям указанного технического регламента, принятые до 27 ноября 2016
года, действительны до окончания срока их действия.
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 Совета Евразийской экономической комиссии от 16.05.2016 N 33)
28 НОЯБРЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Вводятся в действие новые федеральные нормы и правила в области промышленной
безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств"
Правила
распространяются
на
опасные
производственные
объекты
нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих производств, установки (в том числе
промысловые) по переработке нефти, газа и газового конденсата, гелиевые заводы, установки по
получению серы, технического углерода, стабилизации газового конденсата.
Требования
пожарной
безопасности
к
опасным
производственным
объектам
нефтегазоперерабатывающих производств устанавливаются в соответствии с законодательством
РФ в области пожарной безопасности.
Устанавливаются, среди прочего:
- требования промышленной безопасности при разработке проектной документации на
опасные производственные объекты нефтегазоперерабатывающих производств;
- общие требования промышленной безопасности к эксплуатации опасных производственных
объектов;
- специальные требования промышленной безопасности при эксплуатации технологических
установок;
- требования безопасности к ведению работ повышенной опасности.
Перечень федеральных норм и правил в области промышленной безопасности и атомной
энергии см. в Справочной информации.
(Приказ Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125)
30 НОЯБРЯ
Государственный кадастровый учет >>>
Материнский капитал >>>
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
Истекает срок, в течение которого НКО, основанные на членстве кадастровых
инженеров, вправе обратиться в Росреестр с заявлением о регистрации такой НКО в
качестве национального объединения СРО и внесении сведений о такой организации в
государственный реестр СРО
Речь идет об НКО, объединяющей более 50% СРО в сфере кадастровых отношений,
сведения о которых по состоянию на 30 июня 2016 года содержались в государственном реестре
СРО, в отношении которых не определен уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) за их деятельностью.
(Федеральный закон от 30.12.2015 N 452-ФЗ)
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Истекает срок подачи в ПФР заявления о предоставлении единовременной выплаты
за счет средств материнского (семейного) капитала в 2016 году
(Федеральный закон от 23.06.2016 N 181-ФЗ; Приказ Минтруда России от 27.06.2016 N 313н;
Информация ПФ РФ от 24.06.2016 и Информация ПФ РФ от 01.07.2016)
1 ДЕКАБРЯ

Малое и среднее предпринимательство >>>
Контрактная система закупок >>>
Государственный кадастровый учет >>>
Строительство >>>
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
С 1 декабря 2016 года фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды
поручительств) обязаны соблюдать требования, установленные Федеральным законом от
03.07.2016 N 265-ФЗ
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 265-ФЗ)
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК
С 1 декабря 2016 года расширяются полномочия АО "Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства" и органов исполнительной власти
субъектов РФ в сфере контроля за осуществлением закупок товаров, работ, услуг
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств
Предусматривается, что АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства" и органы исполнительной власти субъектов РФ (созданные ими
организации) теперь проводят оценку соответствия проектов планов закупки инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений,
вносимых в такие планы.
(Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 N 1442)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
Регламентируется
процедура
обжалования
решения
о
приостановлении
осуществления кадастрового учета
Предусматривается, что решение о приостановлении может быть обжаловано в
административном порядке заявителем или его представителем, а также кадастровым инженером,
подготовившим межевой план, технический план или акт обследования, представленные в орган
кадастрового учета с заявлением о кадастровом учете, либо юридическим лицом, работником
которого является кадастровый инженер, подготовивший межевой план, технический план или акт
обследования, представленные в орган кадастрового учета с заявлением о кадастровом учете, в
апелляционную комиссию. При этом обжалование решения о приостановлении в судебном
порядке возможно только после обжалования такого решения в апелляционную комиссию.
Для обжалования в апелляционную комиссию по месту нахождения органа кадастрового
учета, принявшего решение о приостановлении, в течение 30 дней с даты принятия решения о
приостановлении представляется соответствующее заявление. Заявление представляется в
письменной форме при личном обращении, посредством почтового отправления с описью
вложения и с уведомлением о вручении либо в электронной форме с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет",
включая единый портал государственных и муниципальных услуг.
При рассмотрении заявления об обжаловании решения о приостановлении апелляционной
комиссией оценивается обоснованность принятия органом кадастрового учета решения о
приостановлении (наличие оснований для принятия такого решения).
При необходимости апелляционная комиссия запрашивает в органах государственной
власти, в том числе в органе кадастрового учета, а также в органах местного самоуправления,
организациях и у физических лиц (кадастровых инженеров) необходимые для принятия решения
по результатам рассмотрения заявления об обжаловании решения о приостановлении документы,
материалы и информацию. СРО кадастровых инженеров, членом которой является выполнивший
кадастровые работы кадастровый инженер, по запросу апелляционной комиссии бесплатно в срок
не более чем 10 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса обеспечивает
проведение экспертизы документов, которые представлены в орган кадастрового учета и по
результатам рассмотрения которых органом кадастрового учета было принято решение о
приостановлении, и подготовку по ее результатам заключения. Заключение, подготовленное по
результатам проведения указанной экспертизы, должно содержать подробное описание
проведенной проверки и включать обоснованные выводы в отношении предмета проведения
экспертизы.
В случае если принятие решения о приостановлении признано апелляционной комиссией
обоснованным, ею принимается решение об отклонении заявления об обжаловании решения о
приостановлении. Апелляционная комиссия, принявшая решение об отклонении указанного

заявления, в течение 1 рабочего дня со дня его принятия информирует лицо, представившее
заявление об обжаловании решения о приостановлении, о принятом решении.
В случае если принятие решения о приостановлении признано апелляционной комиссией
необоснованным и отсутствуют иные основания (не отраженные в решении о приостановлении)
для приостановления кадастрового учета, апелляционной комиссией принимается решение об
удовлетворении заявления об обжаловании решения о приостановлении. Решение об
удовлетворении заявления об обжаловании решения о приостановлении является основанием
для осуществления кадастрового учета. Апелляционная комиссия, принявшая решение об
удовлетворении заявления об обжаловании решения о приостановлении, направляет это решение
в течение 1 рабочего дня со дня его принятия в орган кадастрового учета, принявший решение о
приостановлении, а также информирует лицо, представившее заявление об обжаловании
решения о приостановлении, о принятом решении.
Решение об отклонении заявления об обжаловании решения о приостановлении или
решение об удовлетворении заявления об обжаловании решения о приостановлении должно быть
принято апелляционной комиссией в срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления об
обжаловании решения о приостановлении в апелляционную комиссию. Резолютивная часть
решения апелляционной комиссии объявляется на ее заседании в день принятия апелляционной
комиссией соответствующего решения.
Повторная подача заявления об обжаловании решения о приостановлении в отношении
одного и того же решения органа кадастрового учета не допускается.
(Федеральный закон от 30.12.2015 N 452-ФЗ)
СТРОИТЕЛЬСТВО
Истекает срок, в течение которого индивидуальные предприниматели и юридические
лица, являющиеся членами НКО, имеющей статус СРО в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, обязаны письменно уведомить такую НКО
о намерении добровольно прекратить членство в такой СРО, в том числе с последующим
переходом в другую СРО, либо о сохранении членства в такой НКО
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 372-ФЗ)
2 ДЕКАБРЯ
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Уточняются
перечни
объектов
технического
регулирования,
подлежащие
подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О
безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)
В частности:
- из перечня объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению
соответствия в форме сертификации, исключается пункт 9 "Оборудование технологическое для
предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков";
- пункт 46 перечня объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению
соответствия в форме декларирования соответствия, излагается в новой редакции:
"Оборудование технологическое для предприятий торговли, общественного питания и
пищеблоков:
оборудование для механической обработки продуктов питания, в том числе оборудование
для плодоовощных баз и фабрик-заготовочных;
оборудование тепловое для предприятий общественного питания, пищеблоков, а также
плодоовощных баз и фабрик-заготовочных".
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.05.2016 N 37)
8 ДЕКАБРЯ
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Истекает срок приведения объединениями работодателей, созданным до 9 декабря
2015 года, своих учредительных документов в соответствие с требованиями,
установленными Федеральным законом от 28.11.2015 N 355-ФЗ
(Федеральный закон от 28.11.2015 N 355-ФЗ)
15 ДЕКАБРЯ

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Истекает срок, в который организаторы торговли должны раскрыть на своем сайте
список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам
(Положение Банка России от 24.02.2016 N 534-П)
21 ДЕКАБРЯ
Юридические лица >>>
Банкротство >>>
Транспорт >>>
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Юридические лица обязаны не реже одного раза в год обновлять информацию о
своих бенефициарных владельцах и документально ее фиксировать
Кроме того, юридические лица обязаны хранить информацию о своих бенефициарных
владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев
сведений не менее пяти лет со дня получения такой информации.
Физические и юридические лица, являющиеся учредителями или участниками юридического
лица или иным образом контролирующие его, обязаны представлять данному юридическому лицу
имеющуюся у них информацию, необходимую для установления его бенефициарных владельцев.
Юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную
информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в
отношении своих бенефициарных владельцев сведений по запросу уполномоченного органа,
налоговых органов или иного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
Правительством Российской Федерации.
Неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и
представлению информации о своих бенефициарных владельцах повлечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 40 тыс. руб., а на
юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.
(Федеральный закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ)
БАНКРОТСТВО
Унифицируется механизм осуществления конкурсного производства в делах о
банкротстве страховых организаций по аналогии с банкротством кредитных организаций
Предусматривается, что руководителем временной администрации страховой организации
назначается служащий Банка России.
Изменяется порядок рассмотрения заявлений о признании страховой организации
банкротом. В частности, в случае вынесения определения о признании требований заявителя
обоснованными производство по делу о банкротстве страховой организации приостанавливается
до момента обращения Банка России или временной администрации страховой организации в
арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом либо о прекращении
деятельности временной администрации страховой организации с выводом о восстановлении
платежеспособности должника и возможности удовлетворения требований кредиторов. Факт
признания арбитражным судом требований заявителя обоснованными влечет назначение
временной администрации и, как следствие, приостановление производства по делу.
Устанавливаются особенности осуществления конкурсного производства в деле о
банкротстве страховой организации. В частности, Государственная корпорация "Агентство по
страхованию вкладов" наделяется полномочиями конкурсного управляющего в делах о
банкротстве страховых организаций.
Вводятся механизмы контроля Банком России за деятельностью Агентства по страхованию
вкладов при исполнении им обязанностей конкурсного управляющего. В частности, Банк России
вправе направить в адрес Агентства обязательное для исполнения предписание об обеспечении
соответствия конкурсных процедур требованиям законодательства РФ и нормативным актам
Банка России. Устанавливается, что ущерб, причиненный в результате действий представителя
Агентства при исполнении им обязанностей конкурсного управляющего лицам, участвующим в
деле о банкротстве, и иным лицам, подлежит возмещению за счет Агентства.
Изменяются порядок удовлетворения требований к страховой организации при конкурсном
производстве, порядок прекращения договоров по добровольным видам страхования при отзыве
лицензии страховщика, а также порядок формирования реестра требований кредиторов
страховщика в части, касающейся требований профессионального объединения страховщиков по

выплатам за счет средств компенсационных фондов. Кроме того, устанавливается возможность
привлечения к ответственности лица, контролирующего страховую организацию.
(Федеральный закон от 23.06.2016 N 222-ФЗ)
ТРАНСПОРТ
Изменяются требования безопасности, предъявляемые к субъектам транспортной
инфраструктуры
Предусматривается, что субъекты транспортной инфраструктуры, осуществляющие
проектирование, строительство и (или) реконструкцию (в результате которой площадь
реконструируемого объекта транспортной инфраструктуры и число прибывающих и отправляемых
в течение календарного года пассажиров увеличатся более чем на 20%) аэропортов,
метрополитенов, а также морских терминалов, речных портов и ж/д вокзалов, соответствующих 1 и
2 категориям, предусмотренным законодательством о транспортной безопасности, обязаны
уведомлять о предстоящем проектировании, строительстве и реконструкции на этапе подготовки
задания на проектирование объектов транспортной инфраструктуры или разработки технического
задания на их строительство или реконструкцию территориальные органы МВД России и
соответствующие органы ФСБ России.
Также
на
субъектов
транспортной
инфраструктуры
возлагается
обязанность
предусматривать служебные и подсобные помещения на указанных объектах транспортной
инфраструктуры,
предназначенные
для
предоставления
на
безвозмездной
основе
территориальным органам полиции на объектах транспортной инфраструктуры и органам ФСБ
России.
(Федеральный закон от 23.06.2016 N 201-ФЗ)
30 ДЕКАБРЯ
Малое и среднее предпринимательство >>>
Контрактная система закупок >>>
ЖКХ >>>
Фармацевтика >>>
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Истекает срок, в течение которого отдельные субъекты малого и среднего
предпринимательства сохраняют право на поддержку, оказанную таким юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям до 1 августа 2016 года в соответствии с
государственными программами (подпрограммами) РФ, субъектов РФ и муниципальными
программами (подпрограммами)
Речь идет о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, отвечающих
условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным
статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (в редакции, действовавшей до 29 декабря 2015
года).
(Федеральный закон от 29.12.2015 N 408-ФЗ)
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК
Истекает
срок
создания
государственными,
муниципальными
унитарными
предприятиями контрактной службы или назначения контрактного управляющего
Также истекает срок, в течение которого государственные, муниципальные унитарные
предприятия обязаны:
- осуществлять планирование закупок на 2017 год и последующие годы;
- зарегистрироваться в единой информационной системе.
Кроме того истекает срок, в течение которого государственные, муниципальные унитарные
предприятия вправе принять положение о закупке в отношении закупок, предусмотренных частью
2.1 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и
осуществляемых в 2017 году. Указанные правовые акты в случае их принятия государственными,
муниципальными унитарными предприятиями должны быть размещены до 31 декабря 2016 года в
единой информационной системе.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 321-ФЗ)

ЖКХ
Истекает срок, в течение которого органы государственной власти субъектов РФ
вправе принять решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории
субъекта РФ нормативов потребления коммунальных услуг в отношении всех или
отдельных муниципальных образований, расположенных на территории субъекта РФ
Указанное решение возможно принять при условии утверждения органами государственной
власти субъектов РФ программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования
энергетических ресурсов в отдельных категориях многоквартирных домов, предусматривающих в
том числе установку приборов учета энергетических ресурсов.
(Постановление Правительства РФ от 29.06.2016 N 603)
ФАРМАЦЕВТИКА
Истекает срок подачи держателями или владельцами регистрационных удостоверений
лекарственных препаратов заявления об определении взаимозаменяемости лекарственных
препаратов для медицинского применения в установленном порядке
(Федеральный закон от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
31 ДЕКАБРЯ
Кредитные организации >>>
Аудит >>>
Юридические лица >>>
Контрактная система закупок >>>
Государственный кадастровый учет >>>
Строительство >>>
Образование >>>
Охрана окружающей среды. Лесопользование >>>
Транспорт >>>
Универсальные электронные карты >>>
Классификаторы >>>
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
С 31 декабря 2016 года кредитные организации обязаны закреплять в кредитных
договорах и договорах залога, заключенных до 4 июля 2016 года, обязанности заемщика по
предоставлению документов и выполнению иных действий, необходимых для осмотра
уполномоченными представителями Банка России предмета залога и ознакомления с
деятельностью заемщика
Указанное положение не распространяется на договоры залога жилого помещения, гаража,
гаражного бокса, машино-места, принадлежащих (предоставленных) физическому лицу,
автомобилей легковых, мотоциклов и мотороллеров, принадлежащих физическому лицу и не
используемых для целей предпринимательской деятельности, и договора залога земельного
участка из состава земель сельскохозяйственного назначения, предоставленного физическому
лицу для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства,
дачного хозяйства, садоводства, животноводства или огородничества, а также зданий, строений,
сооружений, находящихся на данном земельном участке.
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 362-ФЗ)
АУДИТ
Истекает срок выполнения СРО аудиторов, сведения о которых внесены в
государственный реестр СРО аудиторов по состоянию на 2 декабря 2014 года, нового
требования к количеству членов СРО аудиторов
Речь идет о требовании, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об
аудиторской деятельности", в соответствии с которым в составе СРО должно быть не менее 10
000 физических лиц или не менее 2 000 коммерческих организаций.
В случае если по истечении указанного срока СРО аудиторов не представит в
уполномоченный федеральный орган доказательство исполнения требования к количеству членов
СРО аудиторов, сведения о НКО исключаются уполномоченным федеральным органом из
государственного реестра СРО аудиторов.

(Федеральный закон от 01.12.2014 N 403-ФЗ)
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Истекает срок, в течение которого отдельные положения устава непубличного
акционерного общества, созданного до 1 сентября 2014 года, могут быть изменены и (или)
исключены из устава такого общества по решению, принятому общим собранием
акционеров 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие
в собрании, если необходимость большего числа голосов не установлена уставом этого
общества
Речь идет о положениях устава, устанавливающих ограничение количества акций,
принадлежащих одному акционеру, и их суммарную номинальную стоимость, а также
максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру.
После 1 января 2017 года указанные положения могут быть изменены и (или) исключены из
устава такого общества по решению, принятому общим собранием единогласно всеми
акционерами.
(Федеральный закон от 29.06.2015 N 210-ФЗ)
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК
Истекает срок, в течение которого при формировании сведений и документов для
включения в реестр банковских гарантий указывается номер извещения об осуществлении
закупки,
размещенного
на
официальном
сайте
РФ
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, или уникальный номер
контракта, в обеспечение которого выдана банковская гарантия, из реестра контрактов
(Постановление Правительства РФ от 02.04.2015 N 308)
Истекает срок установленного ранее моратория на действие ограничений при
осуществлении закупок происходящих из иностранных государств лекарственных
препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов
Постановлением Правительства от 30.11.2011 N 1289 предусматривается, что до 31 декабря
2016 года включительно установленные данным Постановлением ограничения не применяются в
случае осуществления закупок лекарственных препаратов, происходящих из иностранных
государств (за исключением государств - членов ЕАЭС), в отношении которых на территориях
государств - членов ЕАЭС осуществляются исключительно первичная упаковка и вторичная
(потребительская) упаковка или вторичная (потребительская) упаковка лекарственных препаратов
с обеспечением выпускающего контроля их качества.
(Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 N 1289)
Истекает срок, в течение которого лица, зарегистрированные до 30 мая 2016 года на
официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, должны зарегистрироваться в единой информационной системе в сфере
закупок
Регистрация осуществляется в соответствии с Порядком регистрации в единой
информационной системе в сфере закупок, утвержденным Приказом Казначейства России от
30.12.2015 N 27н.
(Приказ Казначейства России от 30.12.2015 N 27н; Письмо Казначейства России от
21.07.2016 N 07-04-05/12-529)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
Истекает срок, в течение которого для ведения государственного кадастра
недвижимости могут применяться установленные в отношении кадастровых округов
местные системы координат
(Федеральный закон от 23.07.2013 N 250-ФЗ)
СТРОИТЕЛЬСТВО
Истекает срок, в течение которого в городе федерального значения Москве в
отношении земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции

линейных объектов, могут предоставляться градостроительные планы земельных
участков в порядке, установленном ГрК РФ
(Федеральный закон от 29.12.2015 N 402-ФЗ; Письмо Минстроя России от 13.05.2016 N
14107-ММ/02)
Истекает срок, в течение которого при исчислении размера платы за проведение
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий применялся коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению
с 1 января 2001 года (Ki), равный 3,73
(Постановление Правительства РФ от 07.12.2015 N 1330)
ОБРАЗОВАНИЕ
Истекает срок "условной" аккредитации по тем образовательным программам
высшего образования, по которым срок действия свидетельства о государственной
аккредитации истекает после 1 сентября 2013 года, но не позднее вступления в силу
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов
(Постановление Правительства РФ от 20.04.2016 N 330; Письмо ФАНО России от 21.01.2015
N 007-18.1-21/АМ-52)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ
Истекает срок количественного ограничения (квоты) на ввоз в РФ отдельных
озоноразрушающих веществ
Речь идет об озоноразрушающих веществах, указанных в группе I списка C раздела 2.1
Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз
государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС в торговле с третьими странами,
утвержденного решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 N 134.
(Постановление Правительства РФ от 03.06.2016 N 503)
Истекает срок предоставления гражданам, юридическим лицам лесных участков в
составе земель лесного фонда без проведения государственного кадастрового учета в
целях использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр,
разработки месторождений полезных ископаемых
В случае если допускается предоставление гражданам, юридическим лицам лесных участков
в составе земель лесного фонда без проведения государственного кадастрового учета, для
проведения государственной регистрации прав на такие лесные участки и сделок с ними вместо
кадастрового плана или кадастрового паспорта представляются планы лесных участков и
идентификация лесного участка в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним осуществляется по условному номеру, который присваивается такому
лесному участку в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
(Федеральный закон от 29.12.2014 N 459-ФЗ)
Истекает срок, в течение которого допускается при переносе сведений о ранее
учтенных участках лесного фонда и лесных участках в составе земель лесного фонда
дополнять имеющиеся сведения государственного кадастра недвижимости о ранее
учтенных участках лесного фонда и лесных участках в составе земель лесного фонда
сведениями о местоположении границ таких участков, содержавшимися в государственном
лесном реестре на дату переноса сведений
(Федеральный закон от 03.07.2016 N 361-ФЗ)
ТРАНСПОРТ
Истекает срок, в течение которого при оформлении документов о ДТП допускается
представление страховщику данных об обстоятельствах причинения вреда транспортному
средству в результате ДТП, зафиксированных не только с помощью системы ГЛОНАСС, но
и с помощью иных глобальных спутниковых навигационных систем
Речь идет о ДТП, произошедших на территориях городов федерального значения Москвы,
Санкт-Петербурга, Московской области, Ленинградской области, без участия уполномоченных на
то сотрудников полиции.
(Федеральный закон от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРТЫ
Истекает срок выдачи универсальных электронных карт гражданам на основании
соответствующих заявлений
Законом субъекта РФ и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ может быть
установлен более ранний срок.
(Федеральный закон от 31.12.2014 N 514-ФЗ)
Истекает срок оснащения самолетов и вертолетов, используемых для коммерческих
воздушных перевозок, с максимальным взлетным весом более 495 кг аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS
Речь идет о воздушных судах иностранного производства, в том числе зарегистрированных в
государственном реестре гражданских воздушных судов иностранного государства и включенных в
сертификат (свидетельство) эксплуатанта, выданного в РФ.
(Приказ Минтранса РФ от 13.02.2012 N 35)
КЛАССИФИКАТОРЫ
Заканчивается переходный период, установленный для постепенного перехода на
применение
новых
классификаторов
Общероссийский
классификатор
видов
экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийский
классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
С 1 января 2017 года предусматривается отмена Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1), Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1),
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП)
ОК 004-93, Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД) ОК 034-2007 (КПЕС 2002), Общероссийского классификатора услуг населению (ОКУН) ОК
002-93 и Общероссийского классификатора продукции (ОКП) ОК 005-93.
Информацию о классификаторах, применяемых в РФ для целей налогообложения, см. в
Справочной информации.
(Приказы Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст, от 30.09.2014 N 1261-ст и от 10.11.2015 N
1745-ст; Информация Росстандарта)

