Обзор нового федерального законодательства № 18
Постановление Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2016 г. N 382 "О внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2008 г. N 795"
Уточнены правила предоставления иностранным инвестором информации о
совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставные капиталы
хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение. В ноябре 2014 г. были
внесены изменения в Закон об иностранных инвестициях в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства.
В частности, действие Закона было распространено на сделки с имуществом
хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение, которое относится к
основным производственным средствам стоимостью 25% балансовой стоимости активов и
более. Речь также идет об иных действиях, в результате которых устанавливается
контроль иностранного инвестора или группы лиц, в которую входит иностранный
инвестор, над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение.
В связи с этим вносятся изменения в правила представления иностранным инвестором или
группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, информации о совершении сделок
с акциями (долями), составляющими уставные капиталы хозяйственных обществ,
имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства. Так, указанные правила решено распространить на сделки, иные действия,
подлежащие предварительному согласованию. Информация о совершении сделок, иных
действий, решение о предварительном согласовании которых принято в соответствии с
Законом, также представляется иностранным инвестором или группой лиц в
уполномоченный орган путем направления уведомления в течение 45 дней с момента
совершения сделки (действия). Уточняется, что к уведомлению прилагается в т. ч.
документ, содержащий сведения о составе группы лиц, в которую входит заявитель, по
форме, утвержденной уполномоченным органом, а также сведения об участии заявителя в
соглашениях, которые могут оказать существенное влияние на деятельность
хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, и связаны с участием
хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, в осуществлении видов
деятельности, предусмотренных Законом.
Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2016 г. N 380 "О Правилах
направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на
приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации затрат на
приобретение таких товаров и услуг"
Как компенсировать за счет маткапитала расходы на товары и услуги для
адаптации детей-инвалидов? С 1 января 2016 г. за счет средств материнского
(семейного) капитала могут быть компенсированы расходы на приобретение товаров и
услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Прописаны
правила направления материнского (семейного) капитала на указанные цели.
Компенсируются затраты на приобретение допущенных к обращению на территории
России товаров и услуг в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида. Исключение составляют медицинские услуги,
реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги,
предоставляемые
инвалиду
за
счет
средств
федерального
бюджета.
Перечень товаров и услуг, расходы на приобретение которых компенсируются,
определяет Правительство РФ. Для получения компенсации необходимо подать заявление
в территориальный орган ПФР (непосредственно или через МФЦ). Определен перечень

прилагаемых к нему документов. В их числе - документы, подтверждающие понесенные
расходы, а также акт проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара,
соответствующего программе реабилитации (абилитации). Средства материнского
(семейного) капитала перечисляются на банковский счет владельца сертификата на
маткапитал не позднее 2 месяцев со дня принятия заявления.
Постановление Правительства РФ от 6 мая 2016 г. N 394 "Об опробовании, анализе и
клеймении ювелирных и других изделий из драгоценных металлов"
Каков порядок опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из
драгоценных металлов? Установлен новый порядок опробования, анализа и клеймения
государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из драгметаллов
отечественного производства, а также ввезенных в Россию из стран, не входящих в ЕАЭС,
и перемещенных в нашу страну из стран, входящих в ЕАЭС. Приводится перечень проб
драгметаллов. На опробование, анализ и клеймение также принимаются изделия из
драгметаллов, представленные физлицами, изделия после ремонта (реставрации) и
невостребованные ювелирные и другие изделия из драгметаллов. Опробование, анализ и
клеймение осуществляет ФКУ "Российская государственная пробирная палата" при
Минфине России через свои филиалы. Ювелирные и другие изделия из драгметаллов
должны соответствовать установленным в России пробам. Если изделия имеют пробу
ниже одной из установленных для соответствующего драгметалла, то они должны быть
заклеймены по ближайшей нижней установленной пробе. Изделия с пробой ниже
установленной минимальной пробы клеймению не подлежат. Клеймят ювелирные и
другие изделия из драгметаллов механическим, лазерным и электроискровым методами.
Государственные пробирные клейма, их элементы, технические характеристики
элементов государственных пробирных клейм, а также нормы отбора проб на
опробование и анализ изделий из драгметаллов утверждает Минфин России.
Припои, применяемые при изготовлении или ремонте (реставрации) представляемых на
опробование и клеймение ювелирных и других изделий из драгметаллов, должны быть
изготовлены на основе тех же драгметаллов, что и сплавы, из которых изготавливаются
указанные изделия. Допускается использование специального припоя, не содержащего
драгметаллов, для пайки цепей (браслетов), изготавливаемых на станках-автоматах.
Условие - обеспечение пробы указанных изделий в пределах установленных проб.
Ведомственные правовые акты
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 февраля 2016 г. N 70н
"Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным
фондом Российской Федерации государственной услуги по осуществлению
ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами или
инвалидами с детства I группы"
Регламентирован порядок назначения ПФР ежемесячных выплат лицам,
осуществляющим уход за инвалидами. Неработающие трудоспособные лица,
проживающие в России, осуществляющие уход за детьми-инвалидами до 18 лет или
инвалидами с детства I группы независимо от совместного с ними проживания, имеют
право на получение ежемесячных выплат. Определен стандарт и порядок их назначения
Пенсионным фондом. Услугу предоставляют территориальные органы ПФР. Результатом
услуги является удовлетворение или отказ в удовлетворении поданного заявления. Срок
рассмотрения заявления не может превышать 10 рабочих дней. Ежемесячная выплата
назначается с месяца, в котором лицо обратилось за ее назначением, но не ранее дня
возникновения права на выплату. Заявления о перерасчете, о продолжении ухода за
инвалидом рассматриваются в течение 5 рабочих дней. Неполученные суммы в связи со
смертью инвалида или лица, осуществляющего уход, выплачиваются в течение 5 рабочих

дней. Приведен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
госуслуги. Государственная услуга предоставляется бесплатно. Регламентированы состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения. Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 мая 2016 г.
Регистрационный № 42024.
Приказ Министерства транспорта РФ от 1 декабря 2015 г. N 347 "Об утверждении
Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов
транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а
также оказания им при этом необходимой помощи"
Как для инвалидов обеспечиваются условия доступности услуг транспорта,
автовокзалов и автостанций? Определен порядок обеспечения условий доступности для
инвалидов
транспортных
средств
автотранспорта,
наземного
городского
электротранспорта,
автовокзалов,
автостанций
и
предоставляемых
услуг.
Обеспечиваются, в частности, сопровождение пассажиров-инвалидов при передвижении
по территории объектов, при входе (выходе) в транспортные средства, дублирование
информации рельефно-точечным шрифтом, допуск сурдопереводчика, собаки-проводника
при наличии документа о ее спецобучении. Не менее чем за сутки инвалиды уведомляют
перевозчика в междугородном (международном) сообщении об ограничении
жизнедеятельности для принятия последним соответствующих мер. При подготовке
техзаданий, проектировании, строительстве владельцы объектов, перевозчики
осуществляют меры по обеспечению условий доступности вновь возводимых,
модернизированных, прошедших капремонт объектов. Проводят обследование объектов
для определения мер по поэтапному повышению уровня их доступности. По результатам
составляются паспорта доступности объектов, транспортных средств. Определено
содержание таких паспортов. Для обследования создается комиссия. Если перевозчиком
является ИП, он привлекает для этого одно из местных общественных объединений
инвалидов. Приведены показатели доступности. По результатам обследования объектов
комиссией разрабатываются предложения для принятия управленческих решений.
Информация о доступности объектов размещается владельцем объекта на фасадной
стороне здания, перевозчиком на транспортном средстве, а также ежеквартально
обновляется на их официальных сайтах. Приказ вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования. Отдельные положения - с 1 июля 2016 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 мая 2016 г. Регистрационный № 42032.
Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 марта 2016 г. N 145 "Об
утверждении состава сведений, содержащихся в кадастровых картах"
Определено содержание кадастровых карт. Определен перечень сведений,
содержащихся в кадастровых картах. На публичных картах воспроизводятся следующие
общедоступные сведения ЕГРН: границы единиц кадастрового деления, игорных зон,
лесничеств, лесопарков, охотничьих угодий, водных объектов; номера единиц
кадастрового деления; площадь земельных участков и зданий, основные характеристики
сооружений и их значения, основные характеристики объектов незавершенного
строительства и их проектируемые значения и др. На дежурных картах воспроизводятся
аналогичные данные и еще ряд дополнительных. Это, в частности, номера контуров
границ земельных участков (если границы представляют собой совокупность нескольких
замкнутых контуров); границы и учетные номера частей земельных участков; границы и
учетные номера частей зданий, сооружений (если части указанных объектов имеют
контур на участке). Приказ вступает в силу с 1 января 2017 г. Зарегистрировано в
Минюсте РФ 6 мая 2016 г. Регистрационный № 42033.

Приказ Федеральной Налоговой Службы от 12 Января 2016 г. N ММВ-7-3/1@ "Об
утверждении формы и формата представления налоговой декларации по акцизам на
этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию в
электронной форме и порядка ее заполнения, а также формы и формата
представления налоговой декларации по акцизам на автомобильный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол,
параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили
легковые и мотоциклы в электронной форме и порядка ее заполнения"
Декларации
по
акцизам:
формы,
форматы
и
правила
заполнения.
Утверждены форма, формат и порядок заполнения налоговой декларации по акцизам на
этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию.
Декларация представляется организациями, ИП и лицами, признаваемыми плательщиками
акциза, совершающими операции с этиловым спиртом, алкогольной продукцией, винными
напитками, сидром, пуаре, медовухой, пивом, напитками, изготавливаемыми на основе
пива, иными напитками крепостью более 0,5% (кроме некоторой пищевой продукции),
спиртосодержащей продукцией крепостью более 9% (за некоторым исключением).
Также утверждены форма, формат и порядок заполнения налоговой декларации по
акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние
дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ,
автомобили легковые и мотоциклы. Декларация представляется налогоплательщиками,
совершающими операции с автомобилями легковыми, мотоциклами с мощностью
двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с), названными бензинами, топливом, маслами,
дистиллятами, бензолом, параксилолом, ортоксилолом, керосином, а также
налогоплательщиками, совершающими операции по реализации (передаче) природного
газа, для которых налогообложение акцизами предусмотрено международными
договорами. Обе декларации подаются по указанным формам и форматам начиная с
налогового периода, следующего за месяцем вступления приказа в силу.
Приказ 2011 г. об утверждении формы и формата налоговой декларации по акцизам на
подакцизные товары, за исключением табачных изделий, порядка ее заполнения признан
утратившим силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 мая 2016 г. Регистрационный №
42021.
Информационные письма
Письмо Банка России от 29 апреля 2016 г. N ИН-06-54/29 "Информационное письмо о
виде электронной подписи при подписании документов, требующихся для открытия
лицевого счета и совершения записей в реестре владельцев инвестиционных паев"
Какую электронную подпись проставлять на документах, требующихся для
открытия лицевого счета и совершения записей в реестре владельцев
инвестиционных паев? Одним из лицензионных требований и условий к деятельности
регистратора является обмен документами в электронной форме с электронной подписью,
в т. ч. с усиленной, между регистратором и его обособленными подразделениями, между
регистратором и номинальными держателями ценных бумаг, между регистратором и его
трансфер-агентами. Речь также идет об обеспечении возможности обмена документами с
зарегистрированными лицами путем предоставления электронных сервисов удаленного
доступа к услугам регистратора. В соответствии с порядком открытия и ведения
держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов лицевой счет
открывается на основании заявления при условии предоставления держателю реестра
документов, определенных правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг,
утвержденными держателем. Для открытия лицевого счета в реестре владельцев

инвестиционных паев анкета может быть предоставлена в виде электронного документа,
подписанного электронной подписью. Регистратор должен осуществлять обмен
документами, необходимыми для совершения операций в реестре владельцев
инвестиционных паев, в электронно-цифровой форме с электронной подписью в порядке,
предусмотренном законодательством. Действующие нормативные правовые акты не
содержат требования к виду электронной подписи, необходимой для совершения
регистратором операций по лицевому счету, в реестре владельцев инвестиционных паев.
Таким образом, регистратор самостоятельно определяет вид электронной подписи,
необходимой для подписания документов, требующихся для открытия лицевого счета и
совершения записей в реестре.

