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Постановление Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 6 августа 2015 г. № 803 

“О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

20 июня 2013 г. № 520” 

Утилизация отслуживших авто: амортизационные отчисления по используемому 

оборудованию возместят за счет субсидии. Скорректированы правила предоставления 

субсидий из федерального бюджета организациям и ИП на возмещение затрат в связи с 

осуществлением ими деятельности по обращению с отходами, образовавшимися в 

результате утраты колесными транспортными средствами и шасси, в отношении которых 

уплачен утилизационный сбор, своих потребительских свойств. 

Уточнено, что за счет субсидий возмещается в т. ч. часть этих затрат, связанных с 

созданием мощностей и инфраструктуры, которые необходимы для осуществления такой 

деятельности. Под затратами понимаются понесенные организацией (ИП) с 1 января 2014 

г. расходы на сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и 

размещение отходов, а также расходы, связанные с созданием мощностей и 

инфраструктуры для осуществления данной деятельности, в размере отчислений на 

амортизацию оборудования, используемого в процессе утилизации авто, начисленных за 

каждое транспортное средство, за которое уплачен утилизационный сбор. В договоре о 

субсидировании вместо права прописывается обязанность Минпромторга России и 

Росфиннадзора проверять соблюдение получателем порядка и условий финансирования.  
 

Постановление Правительства РФ от 6 августа 2015 г. № 804 

“Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и 

индивидуальных предпринимателей” 

Как узнать о причастности лица к экстремизму или терроризму? Пересмотрен 

порядок определения перечня организаций и физлиц, в отношении которых имеется 

информация об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. 

Установлено, как он доводится до сведения организаций, осуществляющих операции с 

денежными средствами или иным имуществом, и ИП. Перечень формируется 

Росфинмониторингом на основе данных, поступивших из прокуратуры, следственных 

органов СК РФ, Минюста России, органов федеральной службы безопасности, МВД 

России, МИДа России. Приведен состав передаваемых сведений. Также поводом для 

включения в перечень является вступившее в законную силу постановление о назначении 

административного наказания за оказание финансовой поддержки терроризму. 

Информация доводится до сведения организаций, осуществляющих операции с  

енежными средствами или иным имуществом, и ИП через их личные кабинеты на 

официальном сайте Росфинмониторинга. Аналогичным образом уведомляются адвокаты, 

нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания 

юридических или бухгалтерских услуг. Остальным лицам обеспечивается ограниченный 

доступ к информации об организациях и о физлицах, включенных в перечень, 

посредством ее размещения в соответствующем разделе официального сайта. 

Раскрываются наименование и ИНН организаций, ФИО, дата и место рождения физлиц. 

Кроме того, эти данные не реже 1 раза в месяц публикуются в "Российской газете". 

Прежний порядок признан утратившим силу.  

Постановление Правительства РФ от 6 августа 2015 г. № 805 

“О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом” 

 

С 1 января 2016 г. группы инвалидности и категория "ребенок-инвалид" будут 

устанавливаться независимо от степени ограничения жизнедеятельности. 

Скорректированы Правила признания лица инвалидом. Теперь для установления групп 

инвалидности и категории "ребенок-инвалид" имеет значение степень выраженности 

стойких расстройств функций организма, возникших в результате заболеваний, 



последствий травм или дефектов, а не степень ограничения жизнедеятельности. 

Однако ограничение жизнедеятельности сохраняется в качестве одного из признаков 

инвалидности. Также введено понятие "абилитация" и определен механизм ее применения 

в рамках создания единого реабилитационно-абилитационного процесса. Данные 

нововведения вступают в силу с 1 января 2016 г. Кроме того, наименования организаций, 

оказывающих медпомощь, приведены в соответствие с Законом об основах охраны 

здоровья граждан в России. Эти поправки вступают в силу со дня их официального 

опубликования.  

 

Постановление Правительства РФ от 6 августа 2015 г. № 809 

"О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации” 

 

Сведения о конкретном юрлице или ИП в форме электронного документа можно 

получить из ЕГРЮЛ или ЕГРИП бесплатно. В связи с изменениями в законодательстве 

о госрегистрации юрлиц и ИП уточнены и дополнены полномочия ФНС России. 

Так, с 1 января 2016 г. документы в регистрирующий орган могут быть представлены по 

просьбе заявителя нотариусом. Он направляет их в электронном виде с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. Порядок 

направления документов нотариусами в регистрирующий орган должно установить 

налоговое ведомство. С 1 января 2016 г. предусмотрена проверка достоверности сведений, 

включаемых или включенных в ЕГРЮЛ. Основанием могут быть возражения 

заинтересованных лиц относительно предстоящей госрегистрации изменений устава 

юрлица или предстоящего включения сведений в ЕГРЮЛ. Кроме того, физлицо может 

направить в регистрирующий орган заявление о недостоверности содержащихся в 

ЕГРЮЛ сведений о нем. Основания, условия и способы проведения проверки, формы 

указанных возражений и заявления должна установить ФНС России. Положения о 

наделении ФНС России новыми полномочиями вступают в силу с 1 января 2016 г. 

Уточнен размер платы, взимаемой за предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП 

сведений и документов. Это обусловлено тем, что сведения о конкретном юрлице или ИП 

в форме электронного документа предоставляются бесплатно.  

Постановление Правительства РФ от 5 августа 2015 г. № 801 

“О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросу регулирования производства отдельных видов винодельческой продукции” 

 

Винодельческие хозяйства "выходят из тени". С 1 июня 2015 г. вступили в силу 

изменения в Закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя, 

предусматривающие лицензирование деятельности по производству, хранению, поставке 

и розничной продаже с/х товаропроизводителями винодельческой продукции. 

В связи с этим скорректированы некоторые акты Правительства РФ по вопросу 

регулирования производства отдельных видов винодельческой продукции. 

Так, предусмотрена обязанность упомянутых субъектов заполнять справку к товарно-

транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию. Для них прописан ряд особенностей. В справке появились еще 2 строки: код 

продукции в ЕГАИС и сумма акциза (за единицу продукции). Закреплены положения о 

фиксации и передаче с/х товаропроизводителями информации в ЕГАИС. 

Так, установлено, что последняя содержит информацию, представленную организациями, 

ИП и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, признаваемыми таковыми в 

соответствии с Законом о развитии сельского хозяйства, занимающимися поставками и 

розничной продажей вина, игристого вина (шампанского), произведенного из 

собственного винограда. Урегулированы вопросы представления в 

Росалкогольрегулирование документов для получения лицензий и сведений для внесения 

в государственный сводный реестр. Прописываются положения о направлении 

уведомления о начале оборота винодельческой продукции. Службе поручено утвердить 

формы и порядок заполнения заявок о фиксации в ЕГАИС информации о с/х 

товаропроизводителях (организациях, ИП, крестьянских (фермерских) хозяйствах), 

поставляющих вино, игристое вино (шампанское) из собственного винограда, о 



винодельческой продукции, об объеме поставок последней, о документах, разрешающих 

ее оборот.  

 

Постановление Правительства РФ от 13 августа 2015 г. № 842 

“О внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 7 

августа 2014 г. № 778 и от 31 июля 2015 г. № 774” 

 

Под эмбарго попали еще 5 стран. В список стран, в отношении которых вводится запрет 

на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

дополнительно включены Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. 

В отношении Украины запрет начнет действовать через 10 дней после выявления 

действий этой страны по применению Соглашения об ассоциации с ЕС или его 

имплементации, но не позднее 1 января 2016 г. Решение направлено на распространение 

специальных ответных экономических мер на отдельные государства с учетом степени их 

вовлеченности в санкционный режим против Российской Федерации. Постановление 

вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

Ведомственные правовые акты 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2015 г. № 792 

“О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 

2014 г. № 839” 
 

Скорректирован порядок приема олимпиадников на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета на 2015/16 учебный год. Скорректирован порядок приема 

на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 2015/16 

учебный год. Так, изменен срок, в течение которого победители и призеры всероссийской 

олимпиады школьников и члены сборных команд России, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, вправе поступать на 

обучение по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний. 

Теперь это возможно в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей 

олимпиады. Такой же срок определен для победителей и призеров всеукраинских 

ученических олимпиад и членов сборных команд Украины, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. Ранее 4-летний срок 

исчислялся до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно. Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 августа 2015 г. Регистрационный № 

38342.  

 

Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка  

от 23 июня 2015 г. № 169 

"О внесении изменений в Порядок заполнения деклараций об объеме производства, 

оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, об использовании производственных мощностей, утвержденный 

приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 23 

августа 2012 г. № 231” 

 

Новое в правилах заполнения деклараций об объеме производства, оборота и 

использования алкогольной продукции. Скорректирован порядок заполнения 

деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных 

мощностей. Уточнен порядок указания сведений по обособленному подразделению и 

данных о производителе/импортере. Предусмотрена обязанность представлять 

корректирующие декларации в случае выявления в текущем отчетном периоде фактов 

неотражения или неполного отражения в декларации необходимых сведений, а также 

ошибок (искажений), допущенных в истекшем отчетном периоде. В связи с введением 



новых видов алкогольной и спиртосодержащей продукции дополнен классификатор видов 

продукции. В него, в частности, включены спирт этиловый из головной фракции 

этилового спирта, биоэтанол из пищевого и непищевого сырья, фруктовый (плодовый) 

дистиллят, зерновой дистиллят, коньяк и вина с защищенным географическим указанием 

или наименованием места происхождения, коньяк и вина коллекционные, ром, виски. 

Указаны присваиваемые им коды. Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 августа 2015 г. 

Регистрационный № 38427.  

 

Приказ Федеральной миграционной службы от 20 июля 2015 г. №  348 

"О внесении изменений в приказ ФМС России от 28 июля 2014  г.  №  450” 
 

О подаче уведомлений о наличии иного гражданства через уполномоченного 

представителя. Урегулированы вопросы подачи уполномоченными представителями 

граждан уведомлений о наличии у последних иного гражданства либо вида на жительство 

или иного действительного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание в зарубежном государстве. Речь также идет о направлении уполномоченным 

представителем законного представителя уведомления о наличии у гражданина, не 

достигшего 18 лет либо ограниченного в дееспособности, иного гражданства либо вида на 

жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание за рубежом. Утверждены формы таких уведомлений. 

Возможность подать их через уполномоченного представителя предусмотрена 

действующей редакцией Закона о гражданстве. Скорректирован порядок направления 

документов. Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 августа 2015 г. Регистрационный № 

38475.  

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 28 июля 2015 г. № 286 

“О внесении изменений в приказ Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 02.07.2012 № 167 “Об утверждении Административного 

регламента Федерального агентства связи по предоставлению государственной 

услуги по выделению, изъятию, изменению и переоформлению ресурса нумерации” 

 

Уточнен Административный регламент Россвязи по нумерации в части размера 

пошлины за выделение ресурса. С 1 января 2015 г. были увеличены размеры госпошлин 

за совершение отдельных юридически значимых действий, в т. ч. за выделение ресурса 

нумерации оператором связи. Внесены соответствующие поправки в Административный 

регламент Россвязи по выделению, изъятию, изменению и переоформлению ресурса 

нумерации. Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 августа 2015 г. Регистрационный № 

38476.  

Информационные письма 

Информация Банка России от 7 августа 2015 г. 

“О рассылке фишинговых email-сообщений” 
 

Внимание, опасность! Фишинговые email-сообщения. Банк России выявил новый вид 

мошенничества - рассылка email-сообщений, содержащих недостоверную информацию о 

запуске национальной платежной системы "Мир". Такие сообщения содержат описание 

возможностей платежной системы "Мир" и предложение получить карты данной системы, 

заполнив находящуюся во вложении форму участника. При этом на компьютер клиента 

загружается вредоносное ПО. Фишинговые email-сообщения рассылаются от имени 

крупных кредитных организаций. При этом адрес отправителя email-сообщения может 

принадлежать существующей кредитной организации. Одна из отличительных 

особенностей таких email-сообщений - перечисление в тексте заведомо большого 

количества преимуществ данной платежной системы, в том числе прямого доступа к 

криптовалютам. Банк России призывает получателей таких сообщений не открывать 

содержащиеся в них вложения и не пересылать их. При получении подобных email-

сообщений гражданам рекомендуется ставить об этом в известность клиентскую службу 

кредитной организации, от лица которой получено сообщение. Кредитным организациям 

рекомендовано сообщать о подобных случаях в Центр мониторинга и реагирования на 

компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере.  



 
 


