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Постановление Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 9 июня 2016 г. N 516 "Об утверждении Правил 

осуществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и 

организаций с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, с организациями, осуществляющими в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия" 

 

Установлены требования к электронному взаимодействию граждан и организаций с 

органами власти. Прописаны правила взаимодействия в электронной форме граждан и 

организаций с органами госвласти и местного самоуправления, а также с организациями, 

осуществляющими отдельные публичные полномочия. Так, органы обязаны 

предоставлять по выбору заявителей информацию в форме электронных документов, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, независимо от 

формы или способа обращения заявителей (если иной порядок предоставления 

информации не установлен законодательством). Также органы обязаны предоставлять по 

выбору заявителей информацию в форме электронных документов через Единый портал 

госуслуг и (или) соответствующие региональные порталы. Заявители вправе направлять 

запрос о предоставлении информации с использованием указанных порталов. 

 

Распоряжение Правительства РФ 

 

Распоряжение Правительства РФ от 2 июня 2016 г. N 1083-р 

 

Стратегия развития малого и среднего бизнеса в России до 2030 г. Утверждена 

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 г. и 

"дорожная карта" по ее реализации. Стратегия направлена на создание 

конкурентоспособной, гибкой и адаптивной экономики, которая обеспечивает высокие 

уровень индивидуализации товаров и услуг, скорость технологического обновления и 

стабильную занятость. Пути достижения – развитие сферы малого и среднего бизнеса. В 

рамках стратегии выделены 2 сегмента предприятий – массовые и высокотехнологичные. 

Основными инструментами финансирования первых обозначены кредитование, 

микрофинансирование, гарантии и поручительства, рефинансирование и секьюритизация, 

лизинг, факторинг, а также рынок акций и облигаций, краудфандинг. Для 

высокотехнологичных это гранты и субсидии, синдицированное кредитование и 

проектное финансирование, венчурные инвестиции. Показателями выполнения 

поставленных целей станут рост числа занятых, повышение производительности труда, 

увеличение веса обрабатывающих производств среди малого и среднего бизнеса. Для 

достижения показателей предполагается стимулировать спрос на продукцию малых и 

средних предприятий, в т. ч. путем расширения их доступа к госзакупкам, формировать 

новые рыночные ниши и содействовать развитию кооперации, создавать условия для 

технологического развития предприятий, обеспечивать доступность их финансирования. 

В числе приоритетных направлений и совершенствование политики в области 

налогообложения и неналоговых платежей. Кроме того, стратегия предлагает снизить 

административное давление на малый и средний бизнес, упростить для него процедуру 

подключения к источникам энергии и облегчить доступ к объектам недвижимости. Также 

планируется создать доступную автоматизированную информационно-аналитическую 

систему. 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Минфина России от 16 мая 2016 г. N 64н "О внесении изменений в 

нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету" 

 

О бухучете основных средств, нематериальных активов, материально-

производственных запасов, расходов на НИОКР. Скорректировано Положение по 



бухучету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01. Поправки 

предусматривают следующее. Организация, которая вправе применять упрощенные 

способы ведения бухучета (далее - управомоченная организация), может оценивать 

приобретенные запасы по цене поставщика. При этом иные затраты, непосредственно 

связанные с приобретением запасов, включаются в состав расходов по обычным видам 

деятельности в полной сумме в том периоде, в котором они были понесены. 

Также такая организация может признавать расходы на приобретение запасов, 

предназначенных для управленческих нужд, в составе расходов по обычным видам 

деятельности в полной сумме по мере их приобретения (осуществления). 

Микропредприятие, которое вправе применять упрощенные способы ведения бухучета, 

может признавать стоимость сырья, материалов, товаров, других затрат на производство и 

подготовку к продаже продукции и товаров в составе расходов по обычным видам 

деятельности в полной сумме по мере их приобретения (осуществления). 

Иная организация, которая вправе применять упрощенные способы ведения бухучета, 

может признавать указанные затраты в составе расходов по обычным видам деятельности 

в полной сумме при условии, что характер деятельности такой организации не 

предполагает наличие существенных остатков запасов. Скорректировано Положение по 

бухучету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Поправками для управомоченных 

организаций установлены правила определения первоначальной стоимости основных 

средств и начисления годовой амортизации и амортизации производственного и 

хозяйственного инвентаря. Скорректировано Положение по бухучету "Учет расходов на 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 

17/02. Закреплено, что управомоченная организация может списывать расходы по научно-

исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам на расходы по 

обычным видам деятельности в полной сумме по мере их осуществления. 

Скорректировано Положение по бухучету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007). 

Установлено, что управомоченная организация может признавать расходы на 

приобретение (создание) объектов, которые подлежат принятию к бухучету в качестве 

нематериальных активов, в составе расходов по обычным видам деятельности в полной 

сумме по мере их осуществления. Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 июня 2016 г. 

Регистрационный № 42429. 

 

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 24 декабря 2015 г. N 659 "Об 

утверждении Административного регламента Федерального агентства по 

рыболовству по предоставлению государственной услуги по подготовке и принятию 

решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование" 
 

 

Как получить в пользование водные биоресурсы? Утвержден Административный 

регламент Росрыболовства о предоставлении госуслуги по подготовке и принятию 

решения о предоставлении водных биоресурсов в пользование. 

Заявителями могут быть юрлица, ИП, а также представители и общины коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Госуслугу предоставляют 

Росрыболовство и его территориальные органы. Госуслуга по подготовке и принятию 

решения о предоставлении водных биоресурсов для рыболовства в научно-

исследовательских и контрольных целях предоставляется не позднее чем через 4 мес. с 

даты поступления заявок. Такие заявки принимаются не позднее 1 августа года, 

предшествующего году осуществления указанного вида рыболовства. Госуслуга в 

отношении рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях, а также в целях 

аквакультуры предоставляется в течение 30 дней с даты получения заявок. В отношении 

деятельности коренных малочисленных народов - в течение 90 дней. Госуслуга 

предоставляется бесплатно. Приказ Минсельхоза России от 2012 г., устанавливающий 

порядок заполнения заявок на предоставление водных биоресурсов в пользование 

коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также 

изменения в него утратили силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 июня 2016 г. 

Регистрационный № 42414. 

 


