
 

Обзор нового федерального законодательства №2 

 

Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 15 января 2016 г. № 4 

“О внесении изменений в Правила включения в фирменное наименование 

юридического лица официального наименования "Российская Федерация" или 

"Россия", а также слов, производных от этого наименования” 

Каким еще организациям разрешат включать в наименование слова "Российская 

Федерация" или "Россия"? Скорректированы правила включения в фирменное 

наименование юрлица официального наименования "Российская Федерация" или "Россия", 

а также слов, производных от этого наименования. Напомним, что использование в 

фирменном наименовании юрлица слов "Российская Федерация", "Россия" или 

производных от них слов допускается по специальному разрешению. Приведен перечень 

организаций, которые могут его получить. В него добавлены организации, более 25% 

голосующих акций (уставного капитала) которых принадлежат организации, созданной 

Российской Федерацией на основании специального федерального закона, наименование 

которой включает официальное наименование "Российская Федерация" или "Россия" (и 

производные), в части использования в фирменном наименовании указанного юрлица 

наименования этой организации, являющейся его участником. Кроме того, поправками 

установлено, что в случае изменения фирменного наименования юрлица или его 

организационно-правовой формы юрлицо сохраняет за собой право на использование 

указанного наименования, полученное на основании выданного разрешения. Разрешения, 

выданные в порядке, действовавшем до вступления в силу правил, сохраняют свое 

действие.  

Ведомственные правовые акты 

Приказ Минфина России от 30 ноября 2015 г. № 184н 

“Об утверждении Плана счетов казначейского учета и Инструкции по его 

применению и о внесении изменений в приложения к приказу Министерства 

финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. № 162н” 

О планах счетов казначейского и бюджетного учета. Разработан план счетов 

казначейского учета. Он применяется органами, осуществляющими кассовое обслуживание 

исполнения бюджетов бюджетной системы России, а также органам Федерального 

казначейства, финансовым органам регионов (муниципальных образований), которые 

открывают и ведут лицевые счета государственных (муниципальных) бюджетных, 

автономных учреждений и иных юрлиц. Прописан единый порядок ведения казначейского 

учета в названных органах. Они разрабатывают и утверждают в рамках формирования 

учетной политики рабочий план счетов казначейского учета. Установлены требования к 

составу аналитического кода в номере счета рабочего плана. Приведен перечень типовых 

корреспонденций счетов казначейского учета. Внесены изменения в План счетов 

бюджетного учета и Инструкцию по его применению. Это обусловлено корректировкой БК 

РФ и Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов и учреждений. 

Приказ применяется при формировании учетной политики, начиная с 2016 г., за 

сключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной порядок действия. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 января 2015 г. Регистрационный № 40589.  

Приказ Министерства транспорта РФ от 16 декабря 2015 г. № 368 

“Об установлении значений разницы в расписаниях между временем отправления 

транспортных средств, предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона от 

13 июля 2015 г. № 220-ФЗ” 

О межрегиональных маршрутах регулярных перевозок. Один или несколько участков 

устанавливаемого или изменяемого межрегионального маршрута регулярных перевозок 

могут совпадать с участками ранее установленных межрегиональных маршрутов 

регулярных перевозок. В таких случаях разница в расписаниях между временем 

отправления по устанавливаемому или изменяемому маршруту и временем отправления по 

каждому из ранее установленных маршрутов должна соответствовать значениям, 



установленным федеральным органом власти в сфере транспорта. Решено установить такие 

значения. Значения зависят от протяженности устанавливаемого или изменяемого 

маршрута, общей протяженности его участков, совпадающих с участками каждого из ранее 

установленных маршрутов, и протяженности ранее установленных маршрутов. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 января 2016 г. Регистрационный № 40609.  

 

Приказ Федерального казначейства от 30 декабря 2015 г. № 395 

"О внесении изменений в Порядок управления операциями со средствами на едином 

счете федерального бюджета, утвержденный приказом Федерального казначейства от 

14 сентября 2009 г. № 210" 

Скорректирован порядок управления операциями со средствами на едином счете 

федерального бюджета. Полномочия по управлению операциями со средствами на едином 

счете федерального бюджета возложены на Межрегиональное операционное управление 

Федерального казначейства. В связи с этим уточнены режим единого счета федерального 

бюджета и порядок обеспечения территориальных органов Федерального казначейства 

средствами федерального бюджета при кассовом обслуживании исполнения федерального 

бюджета. Приказ вступает в силу с 1 января 2016 г.  

 

Информационные письма 

Информация МВД России от 15 января 2016 г. 

"С сегодняшнего дня вступил в силу закон, разрешающий ограничивать должников в 

праве управления транспортными средствами" 

Должников начали ограничивать в водительских правах. МВД России сообщает, что с 

15 января 2016 г. вступил в силу закон, разрешающий ограничивать должников в праве 

управления транспортными средствами. В частности, если гражданин не уплатил 

административные штрафы на сумму более 10 тыс. руб., действие его водительского 

удостоверения может быть приостановлено. Приведен перечень случаев, когда такое 

ограничение не применяется. Например, если должник пользуется транспортным средством 

в связи с инвалидностью или для него это единственное средство обеспечения 

жизнедеятельности с учетом ограниченной транспортной доступности места постоянного 

проживания. Обращается внимание, что должника лично уведомляют о применении к нему 

данного ограничения. Ограничение может быть применено "заочно" только к должнику, 

находящемуся в розыске в рамках исполнительного производства. При поступлении 

информации об оплате задолженности судебный пристав-исполнитель не позднее 

следующего дня выносит постановление о снятии ограничения и незамедлительно 

направляет его копию должнику, взыскателю и в соответствующий госорган. За нарушение 

ограничения на пользование правом управления транспортными средствами предусмотрена 

административная ответственность в виде обязательных работ на срок до 50 часов или 

лишения прав на срок до 1 года.  

Информация Министерства экономического развития РФ от 15 января 2016 г. 

"О средних за истекший налоговый период ценах на соответствующие виды 

углеводородного сырья, добытые на новом морском месторождении углеводородного 

сырья на период с 1 по 31 декабря 2015 г." 

Льготы по НДПИ: средние цены на отдельные виды углеводородного сырья, добытые 

на новом морском месторождении, за декабрь 2015 г. Приведены средние цены на 

некоторые виды углеводородного сырья, добытые на новом морском месторождении, за 

декабрь 2015 г. Речь идет о средних мировых ценах на обезвоженную, обессоленную и 

стабилизированную нефть и газовый конденсат, а также средних ценах на горючий 

природный газ при поставках за пределы ТС и средней оптовой цене на него при поставках 

на внутренний рынок. Эти цены используются при расчете стоимости указанного сырья в 

целях применения льгот по НДПИ.  

 

 

 



Письмо Федеральной налоговой службы от 15 января 2016 г. № БС-4-11/329@ 

“Об направлении рекомендуемой формы справки” 

Подготовлена форма справки на освобождение от налогообложения материальной 

выгоды от экономии на процентах за пользование заемными средствами на 

приобретение жилья. В силу НК РФ физлицо может получить имущественный вычет по 

НДФЛ в сумме фактически произведенных расходов на новое строительство либо 

приобретение жилья. При наличии такого права не облагается налогом материальная 

выгода от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, 

потраченными на указанные цели. Приведена форма справки, которую налоговым органам 

рекомендуется выдавать в качестве подтверждения освобождения от налогообложения 

материальной выгоды. Справка оформляется для предоставления налоговому агенту, 

выдавшему заемные (кредитные) средства.  

Информационное сообщение Минфина России от 20 января 2016 г. № ИС-аудит-1 

"Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии" 

Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности: что нового? 

Сообщается, что на сайте Минфина России размещен перечень случаев обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 г. (рубрика "Аудиторская 

деятельность - Общая информация - Обязательный аудит"). Для удобства пользования 

перечнем случаи обязательного аудита объединены в следующие группы: по 

организационно-правовой форме юрлиц; по виду деятельности; конкретные компании; 

субъекты, имеющие определенные финансовые показатели; организации, составляющие 

консолидированную отчетность. По сравнению с аналогичным перечнем за 2014 г. в список 

за 2015 г. внесен ряд изменений. Так, увеличилось число случаев обязательного аудита 

консолидированной финансовой отчетности. Мероприятия проводятся также в отношении 

Госкорпорации "Роскосмос", единого института развития в жилищной сфере, 

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка. Сократилось число случаев 

обязательного аудита отчетности, который могут проводить индивидуальные аудиторы. 

Начиная с отчетности за 2016 г. обязательному аудиту подлежит годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность политической партии, ее региональных отделений, иных 

зарегистрированных структурных подразделений. Введена обязанность микрофинансовых 

компаний предоставлять в Банк России аудиторское заключение о годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в порядке и сроки, установленные нормативным актом ЦБ РФ.  

 

Судебная практика 

Постановление Конституционного Суда РФ от 14 января 2016 г. № 1-П 

“По делу о проверке конституционности части первой статьи 13 Закона Российской 

Федерации “О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей”в связи с жалобой 

гражданина С.В. Иванова” 

В случае ошибочного расчета выслуги лет вопрос о прекращении выплаты пенсии 

должен решаться индивидуально с учетом конкретных фактических обстоятельств. 
При определенных условиях лица, проходившие военную службу, службу в органах 

внутренних дел (ОВД), Государственной противопожарной службе, органах 

наркоконтроля, уголовно-исполнительной системе, имеют право на пенсию за выслугу лет. 

Ее получают лица, имеющие на день увольнения выслугу на соответствующей службе 20 

лет и более. В некоторых случаях необходим общий трудовой стаж 25 календарных лет и 

более, из которых не менее 12,5 лет составляет данная служба. В Конституционный Суд РФ 

обратился гражданин, уволенный из ОВД по выслуге лет, дающей право на получение 

пенсии. При проверке выяснилось, что кадровый сотрудник кадрового подразделения 

допустил ошибку. Как оказалось, выслуга лет оказалась меньше 20 лет. Поэтому выплата 

пенсии была прекращена. Заявитель ссылался на то, что оспариваемое положение закона 

позволяет прекращать выплату пенсии вне зависимости от виновных действий пенсионера 

и времени, прошедшего с начала ее выплаты. Конституционный Суд РФ пришел к 



следующим выводам. Оспариваемая норма закрепляет условия назначения пенсии за 

выслугу лет сотрудникам ОВД. Тем самым она является необходимым элементом 

механизма реализации права указанных лиц на пенсионное обеспечение с учетом характера 

и продолжительности их профессиональной деятельности. В этом аспекте положение 

соответствует Конституции РФ. В то же время эта норма предполагает безусловное 

прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, назначенной ошибочно из-за неправильного 

подсчета стажа службы, даже если гражданин действовал добросовестно. При этом не 

учитываются продолжительность периода, прошедшего с момента назначения пенсии, 

продолжительность периода, недостаточного до достижения необходимой выслуги лет, 

значимость для гражданина пенсии в качестве источника дохода и иные обстоятельства. 

Тем самым при исправлении допущенной ошибки не соблюдаются конституционные 

принципы правовой определенности, справедливости и соразмерности 

(пропорциональности), поддержания доверия граждан к действиям государства, а также 

баланс конституционно защищаемых ценностей, публичных и частных интересов. 

В указанном аспекте норма не соответствует Конституции РФ. Федеральному 

законодателю надлежит внести в правовое регулирование необходимые изменения.  

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 19 января 2016 г. № 2-П 

“По делу о проверке конституционности подпункта “а”пункта 22 и пункта 24 статьи 5 

Федерального закона от 28 июня 2014 года № 188-ФЗ “О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного 

социального страхования”в связи с запросами Арбитражного суда города Москвы и 

Арбитражного суда Пензенской области” 

При назначении наказания плательщикам страховых взносов должны учитываться 

смягчающие обстоятельства. С 1 января 2015 г. вступили в силу поправки к Закону о 

страховых взносах в ПФР, ФСС РФ, ФФОМС. Ранее в ходе рассмотрения материалов 

проверки плательщика страховых взносов руководитель (заместитель руководителя) органа 

по контролю за их уплатой должен был в т. ч. выявлять обстоятельства, смягчающие или 

отягчающие ответственность за правонарушение, предусмотренное данным законом. 

Поправками эта обязанность была исключена. Также утратила силу статья об 

обстоятельствах, смягчающих и отягчающих ответственность за такое правонарушение. 

Указанные поправки признаются не соответствующими Конституции РФ. Дело в том, что 

данные изменения исключили возможность при применении ответственности, 

установленной названным законом, индивидуализировать наказание с учетом смягчающих 

обстоятельств. Это приводит к нарушению прав плательщиков страховых взносов. 

Конституционный Суд РФ, в частности, подчеркнул, что размеры штрафов в совокупности 

с правилами их наложения должны позволять в каждом конкретном случае обеспечивать 

адекватность наказания всем обстоятельствам, имеющим значения для индивидуализации 

ответственности. Конституционные требования справедливости и соразмерности 

предполагают, по общему правилу, что юридическая ответственность должна 

дифференцироваться в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера 

причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных 

обстоятельств. Данные принципы привлечения к ответственности в равной мере относятся 

ко всем физическим и юридическим лицам, которые являются плательщиками страховых 

взносов. Федеральному законодателю надлежит внести соответствующие поправки, 

позволяющие индивидуализировать наказание, учесть характер и степень вины 

нарушителя, иные значимые обстоятельства.  

 

 

 


