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Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 12 июля 2016 г. N 665 "О введении временного запрета 

на вывоз кожевенного полуфабриката из Российской Федерации"  

Вывоз кожевенного сырья из России опять под запретом. Установлен с 18 июля 2016 г. по 18 

января 2017 г. временный запрет на вывоз из России кожевенного полуфабриката. Речь идет о 

дубленой коже из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства 

лошадиных, без волосяного покрова, двоеной или недвоеной, но без дальнейшей обработки, во 

влажном состоянии (включая хромированный полуфабрикат) (коды 4104 11, 4104 19 ТН ВЭД 

ЕАЭС). Аналогичный запрет действовал по 30 мая 2016 г. 

Данная мера направлена на обеспечение сырьем отечественных кожевенно-обувных предприятий 

и гарантированное выполнение гособоронзаказа. 

 

Постановление Правительства РФ от 13 июля 2016 г. N 670 "О требованиях к кредитным 

организациям, которые могут осуществлять операции со средствами федерального бюджета, 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации"  

О требованиях к кредитным организациям, которые могут осуществлять операции с 

бюджетными средствами. Кредитные организации, которые могут осуществлять операции со 

средствами федерального бюджета, бюджетов госфондов, должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным Правилами размещения средств федерального бюджета на банковских 

депозитах (постановление N 1121 от 2011 г.), а также Правилами инвестирования средств 

страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение 

финансового года в ПФР (постановление N 38 от 2012 г.). Федеральному казначейству, органам 

управления госфондами (при наличии договоров) в срок, не превышающий 120 дней со дня 

вступления в силу постановления, следует расторгнуть с кредитными организациями не 

соответствующие установленным требованиям договоры, на основании которых осуществляются 

указанные операции. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г. 

 

Постановление Правительства РФ от 9 июля 2016 г. N 649 "О мерах по приспособлению 

жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 

инвалидов"  

О доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 

доме. Утверждены Правила обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и 

общего имущества в многоквартирном доме. 

Речь идет о помещениях федерального, регионального, муниципального, частного жилищного 

фонда, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их 

постоянного проживания. Доступность обеспечивается посредством приспособления помещения и 

имущества с учетом потребностей инвалида. Под ним понимается изменение и переоборудование 

в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью, 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалида к помещению. Для оценки 

приспособления проводится обследование. Это делается комиссией соответствующего уровня в 

соответствии с планом мероприятий по приспособлению. По результатам оформляется акт 

обследования. Если в нем содержится вывод об отсутствии технической возможности для 

приспособления без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций путем 

реконструкции или капремонта, то комиссия выносит решение о проведении проверки 

экономической целесообразности такой реконструкции или ремонта. По результатам проверки 

комиссия принимает решение о целесообразности/нецелесообразности. Результатом работы 

комиссии является заключение о возможности приспособления или об отсутствии такой 

возможности. Для принятия решения о включении мероприятий в план заключение в течение 10 

дней направляется в уполномоченный орган/главе муниципалитета. Приведены требования к 

доступности и по приспособлению. 
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Распоряжения Правительства РФ 

 

Распоряжение Правительства РФ от 1 июля 2016 г. N 1403-р  

Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в 

медицинских целях: план мероприятий. Утвержден план мероприятий ("дорожная карта") 

"Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в 

медицинских целях". Он направлен на совершенствование механизмов госрегулирования оборота 

наркотических и психотропных лекарственных препаратов, а также на своевременное обеспечение 

граждан такими препаратами при оказании помощи в стационарных и амбулаторных условиях. 

"Дорожная карта" предполагает, в частности, расширение номенклатуры наркотических 

лекарственных препаратов, используемых при болевом синдроме, в т. ч. у детей; оптимизацию 

расчетов потребности в наркотических и психотропных препаратах; упрощение процедуры 

назначения и выписывания наркотических и психотропных лекарственных препаратов; 

декриминализацию деяний медицинских и фармацевтических работников; развитие паллиативной 

медпомощи. Реализация "дорожной карты" будет способствовать повышению доступности и 

качества обезболивающей терапии, внедрению в клиническую практику современных подходов к 

терапии болевого синдрома. 

 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Минфина России от 17 мая 2016 г. N 65н "Об установлении цены, не ниже которой 

осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) 

этилового спирта, произведенного из непищевого сырья, и денатурированного этилового 

спирта, произведенного из пищевого и непищевого сырья" 

Увеличена минимальная цена закупки этилового спирта из непищевого сырья. 
Минимальная цена закупки (кроме импорта) и поставки (кроме экспорта) этилового спирта, 

произведенного из непищевого сырья, увеличена с 33 до 43 руб. за 1 литр безводного спирта (без 

учета акциза и НДС). В аналогичном размере установлена минимальная цена закупки и поставки 

денатурированного этилового спирта, произведенного из пищевого и непищевого сырья. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 июля 2016 г. Регистрационный № 42810. 

 

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 31 декабря 2015 г. N 4368 "Об 

утверждении Административного регламента Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче документа, 

содержащего сведения о стадиях технологического процесса производства лекарственного 

средства для медицинского применения, осуществляемых на территории Евразийского 

экономического союза" 

Выдача документа, содержащего сведения о стадиях технологического процесса 

производства лекарственного средства на территории ЕАЭС: административный регламент. 
Утвержден административный регламент Минпромторга России по предоставлению госуслуги по 

выдаче документа, содержащего сведения о стадиях технологического процесса производства 

лекарственного средства для медицинского применения, осуществляемых на территории ЕАЭС 

(далее - документ СП). Госуслуга предоставляется Минпромторгом России. Структурным 

подразделением Министерства, ответственным за ее предоставление, является Департамент 

развития фармацевтической и медицинской промышленности. Результатом предоставления 

госуслуги являются выдача (отказ в выдаче) документа СП; выдача дубликата документа СП. 

Срок принятия решения о выдаче (об отказе в выдаче) документа СП не может превышать 30 

рабочих дней с даты поступления в Минпромторг России оформленного заявления и полного 

комплекта документов. Срок выдачи дубликата документа СП не может превышать 5 рабочих 

дней с даты поступления заявления в Министерство. Приведен исчерпывающий перечень 

документов, необходимых для предоставления госуслуги, а также перечень оснований для отказа 

в их приеме. Взимание госпошлины или иной платы не предусмотрено. Максимальный срок 
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ожидания заявителя в очереди при подаче документов и при получении результатов 

предоставления госуслуги составляет 15 мин. Установлены требования к помещениям, в которых 

предоставляется госуслуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации. Раскрыты состав, последовательность и 

сроки выполнения конкретных административных процедур. Определены формы контроля за 

исполнением регламента. Закреплен досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) госоргана, а также его должностных лиц. Зарегистрировано в Минюсте РФ 

15 июля 2016 г. Регистрационный № 42874. 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 июня 2016 г. N 310н "Об 

утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании 

и ремонте технологического оборудования" 

Размещение, монтаж, техобслуживание и ремонт технологического оборудования: 

требования по охране труда. Утверждены государственные нормативные требования охраны 

труда при проведении основных технологических операций и работ, связанных с размещением, 

монтажом, техобслуживанием и ремонтом стационарных машин, механизмов, устройств, 

приборов и другого оборудования, используемых при производстве промышленной продукции. 

Ответственность за выполнение установленных правил возлагается на работодателя. Он 

обеспечивает содержание технологического оборудования, инструмента и приспособлений в 

исправном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с утвержденными требованиями и 

технической (эксплуатационной) документацией организации-изготовителя. К выполнению работ 

допускаются лица, прошедшие обучение по охране труда и проверку знаний. При выполнении 

работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, 

проверка знаний проводится не реже 1 раза в 12 месяцев, а повторный инструктаж - не реже 1 раза 

в 3 месяца. Перечень соответствующих профессий, должностей и видов работ утверждается 

локальным нормативным актом работодателя. Прописаны требования охраны труда, 

предъявляемые к территории организации, к производственным зданиям (сооружениям), 

помещениям (производственным площадкам), к рабочим местам, к обеспечению коллективной 

защиты работников. Работодатель вправе устанавливать дополнительные требования 

безопасности при выполнении работ, улучшающие условия труда. Приказ вступает в силу по 

истечении 3 месяцев после его официального опубликования. Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 

июля 2016 г. Регистрационный № 42880. 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2016 г. N 755 "О внесении 

изменения в приложение N 1 к приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре" 

О продолжительности рабочего времени педагогов. В конце 2015 г. в Закон об образовании 

были внесены изменения, согласно которым в рабочее время педагогов включается практическая 

подготовка обучающихся. Решено привести приказ Минобрнауки России, которым установлена 

продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку зарплаты) 

педагогических работников, в соответствие с указанными изменениями. Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 15 июля 2016 г. Регистрационный № 42884. 

 

Приказ МЧС России от 7 июня 2016 г. N 312 "Об утверждении Административного 

регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения 

государственной функции по контролю за соблюдением лицензионных требований при 

осуществлении деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на 

производственных объектах и объектах инфраструктуры" 
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О соблюдении лицензионных требований в отношении деятельности по тушению пожаров. 
Утвержден Административный регламент МЧС России по контролю за соблюдением 

лицензионных требований при осуществлении деятельности по тушению пожаров в населенных 

пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры. 

Функция исполняется Министерством в лице 4 подразделений (их типов). 

Во-первых, это Департамент надзорной деятельности и профилактической работы. Он организует 

контроль за соблюдением лицензионных требований, формирует и ведет реестр лицензий, ведет 

информресурс, содержащий данные из реестров лицензий, положения о лицензировании 

конкретных видов деятельности и др. Во-вторых, Управление специальной пожарной охраны. Оно 

координирует деятельность подразделений по исполнению процедур, предусмотренных 

регламентом, рассматривает и согласовывает с органами прокуратуры ежегодные планы 

проведения проверок, осуществляемых подразделениями. В-третьих, ГУ МЧС России по 

регионам. Они отвечают за проверки соответствия лицензиатов лицензионным требованиям, 

выдачу уведомлений и предписаний об устранении выявленных нарушений, возбуждают дела об 

АП, обращаются в суд с заявлениями об аннулировании лицензии, осуществляют 

приостановление, возобновление и прекращение действия лицензии, разрабатывают и 

согласовывают с органами прокуратуры ежегодные планы проведения проверок. В-четвертых, 

пожарно-спасательные подразделения, созданные в целях организации профилактики и тушения 

пожаров, проведения аварийно-спасательных работ в ЗАТО, особо важных и режимных 

организациях. Они отвечают за проверки соответствия лицензиатов лицензионным требованиям, 

выдачу уведомлений и предписаний об устранении выявленных нарушений, возбуждают дела об 

АП. Срок проведения плановой или внеплановой проверки не может превышать 20 рабочих дней. 

В исключительных случаях он может быть продлен, но не более чем на 20 рабочих дней (в 

отношении малых предприятий - не более чем на 50 часов, микропредприятий - не более чем на 15 

часов). 

Срок проведения документарной и выездной проверок в отношении юрлица, осуществляющего 

свою деятельность на территориях нескольких регионов, устанавливается отдельно по каждому 

филиалу, обособленному подразделению, представительству. При этом общий срок проведения 

проверки не может превышать 60 рабочих дней. По результатам составляется акт проверки 

соблюдения лицензиатом лицензионных требований. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июля 2016 г. Регистрационный № 42885. 

 

Информационные письма 

 

Письмо Федеральной налоговой службы от 29 июня 2016 г. N ЕД-4-15/11597@  

Чтобы не заблокировали счета из-за непредставления налоговой отчетности в электронном 

виде... С 1 июля 2016 г. инспекция вправе приостановить операции по счетам в банке и по 

переводам электронных денежных средств, если налогоплательщик в течение 10 дней после 

возникновения обязанности по предоставлению отчетности в электронном виде не обеспечил 

электронный документооборот, в т. ч. не заключил договор с оператором. Однако до 

приостановления операций компания будет уведомлена.  

Рекомендуется проверять обеспечение возможности получения документов в электронном виде. 
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