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Постановление Правительства РФ от 6 сентября 2016 г. N 882 "Об установлении 

величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за II 

квартал 2016 г."  

Определена величина прожиточного минимума в целом по России за II 

квартал 2016 г. Установлена величина прожиточного минимума в целом по России за II 

квартал 2016 г. на душу населения. Она равна 9 956 руб. Для трудоспособного населения - 

10 722 руб., для пенсионеров - 8 163 руб., для детей - 9 861 руб. 

Напомним, что прожиточный минимум представляет собой стоимостную оценку 

минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, 

необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. 

При этом стоимость товаров и услуг определяется в соотношении со стоимостью 

минимального набора продуктов питания. В прожиточный минимум включены также 

обязательные платежи и сборы. 

С помощью прожиточного минимума оценивается уровень жизни населения при 

реализации соцполитики и федеральных соцпрограмм. Он применяется для обоснования 

устанавливаемых на федеральном уровне МРОТ, размеров стипендий, пособий и других 

соцвыплат, а также для формирования федерального бюджета. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 1 сентября 2016 г. N 1853-р  

Повышение энергоэффективности зданий, строений и сооружений: план 

мероприятий до 2025 г.  Утвержден План мероприятий ("дорожная карта") по 

повышению энергоэффективности зданий, строений и сооружений.  

План направлен на снятие технических, регуляторных, информационных и иных барьеров 

повышения энергоэффективности и установление соответствующих показателей 

энергоэффективности при проектировании, строительстве, эксплуатации и проведении 

капремонта зданий, строений и сооружений.  Предусматриваются 4 контрольных 

показателя с указанием их значений в 2018, 2020 и 2025 гг.  

Первый - уменьшение удельного годового расхода тепловой и электрической энергии на 1 

кв. метр всех площадей в многоквартирных домах на территории России. Значения - 95, 

85 и 75% от 100% в 2015 г. Второй - уменьшение удельного годового расхода тепловой и 

электрической энергии в административных и общественных зданиях на территории 

России. Значения - 95, 85 и 75% от 100% в 2015 г. Третий - доля многоквартирных домов 

наивысшего класса энергоэффективности в общем числе вводимых в эксплуатацию 

многоквартирных домов на территории России. Значения - 10, 20 и 30%.  

Четвертый - доля административных и общественных зданий наивысшего класса 

энергоэффективности в общем числе вводимых в эксплуатацию административных и 

общественных зданий на территории России. Значения - 10, 20 и 30%. 

 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 августа 2016 г. N 614 "Об 

утверждении Рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых 

продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания"  

 Рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающих 

современным требованиям здорового питания: рекомендации. 

Утверждены рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых 

продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания. 

Определен рекомендуемый ассортимент потребления основных пищевых продуктов. В 

него включены, в частности, хлеб, макаронные изделия, мука, крупы, бобовые, овощи и 

бахчевые, фрукты и ягоды, сахар, мясо- и рыбопродукты, молоко и молочные продукты. 
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Рекомендации разработаны в целях укрепления здоровья детского и взрослого населения, 

профилактики неинфекционных заболеваний и состояний, обусловленных недостатком 

микронутриентов. Они могут использоваться для планирования объемов производства 

пищевой продукции в агропромышленном комплексе, а также гражданами при 

формировании индивидуальных рационов питания и не предназначены для 

организованных коллективов. 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июня 2016 г. N 323н "О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации об утверждении административных регламентов 

предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации 

государственных услуг по назначению и выплате застрахованным лицам пособий по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия   

по уходу за ребенком" 

О выплате пособий ФСС РФ. Скорректированы административные регламенты ФСС РФ 

по назначению и выплате застрахованным лицам пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком. Поправками урегулированы случаи, когда на день обращения застрахованного 

лица за пособием в отношении страхователя проводятся процедуры, применяемые в деле 

о банкротстве страхователя. В таких ситуациях территориальный орган Фонда должен в 

течение 10 дней уведомить арбитражного управляющего о результате предоставления 

госуслуги. В перечень подаваемых документов включено вступившее в законную силу 

решение суда о взыскании со страхователя невыплаченной суммы пособия 

застрахованному лицу (при наличии). Обновлены блок-схемы предоставления госуслуг. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 сентября 2016 г. Регистрационный № 43595. 

 

Приказ ФСБ России от 12 августа 2016 г. N 489 "Об утверждении Порядка 

информирования органами федеральной службы безопасности собственника жилого 

или иного помещения и (или) проживающих там граждан, а также собственника 

земельного участка или его законного представителя о случаях проникновения 

военнослужащих органов федеральной службы безопасности в это помещение или на 

земельный участок" 

Если в доме побывали сотрудники ФСБ... Военнослужащие органов ФСБ России 

вправе проникать в помещения и на земельные участки, принадлежащие гражданам и 

организациям, в случаях, предусмотренных законом (например, для пресечения 

преступления или задержания подозреваемых). О каждом факте проникновения в 

отсутствие владельца они обязаны уведомить его в возможно короткий срок. Прописан 

порядок уведомления. О проникновении в помещение сообщают его собственнику и (или) 

проживающим там гражданам. О проникновении на земельный участок уведомляют 

только в случае, если были взломаны запирающие устройства, элементы и конструкции, 

препятствующие проникновению. Предельный срок уведомления - 24 часа с момента 

проникновения. Для своевременного информирования необходимо установить 

собственника помещения (участка), его адрес и телефон. Уведомление возможно 

различными способами. Его могут вручить под роспись, направить почтовой, 

факсимильной или электронной связью, передать телефонограммой с последующей 

досылкой по почте. Уведомление оформляется на бланке органа безопасности в 2-х 

экземплярах. Приведены требования к его содержанию. В частности, в уведомлении 

должны быть указаны основания проникновения. Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 

сентября 2016 г. Регистрационный № 43549. 

 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 сентября 2016 г. N 103 

"О внесении изменения в перечень отдельных товаров, в отношении которых 
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применяются ставки ввозных таможенных пошлин в соответствии с Соглашением о 

свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его 

государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой 

Вьетнам, с другой стороны, от 29 мая 2015 года, и размеров таких ставок"  

Уточнен перечень вьетнамских товаров, в отношении которых применяются ставки 

ввозных таможенных пошлин. Скорректирован перечень отдельных товаров из 

Вьетнама, в отношении которых применяются ставки ввозных таможенных пошлин. Так, 

в связи с изменениями в товарной номенклатуре в указанном перечне позиция 3906 90 900 

9 ТН ВЭД ЕАЭС (акриловые полимеры в первичных формах прочие) заменена позициями 

3906 90 900 2 (полимеры для производства оптического волокна), 3906 90 900 3 

(суперабсорбенты для подгузников), 3906 90 900 8 (прочие). Ввозная пошлина по таким 

товарам не изменилась. Решение вступает в силу с даты вступления в силу Соглашения о 

свободной торговле между ЕАЭС и СРВ от 29 мая 2015 г. 

 

Информация Банка России от 7 сентября 2016 г. "Об отзыве у кредитной 

организации "Выборг-банк" лицензии на осуществление банковских операций и 

назначении временной администрации"  

ПАО "Выборг-банк" осталось без лицензии на осуществление банковских 

операций. С 7 сентября 2016 г. у ПАО "Выборг-банк" отозвана лицензия на 

осуществление банковских операций. Указанная кредитная организация проводила 

высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в 

низкокачественные активы. В результате исполнения банком требований надзорного 

органа по формированию резервов, адекватных принимаемым рискам, достаточность 

собственных средств (капитала) кредитной организации снизилась до критических 

значений. Руководство и собственники ПАО "Выборг-банк" не предприняли эффективных 

и достаточных мер по нормализации его деятельности. Кроме того, в условиях введенных 

Банком России ограничений на осуществление банковских операций руководством и 

собственниками банка проводились схемные операции и сделки, направленные на вывод 

активов. 

В ПАО "Выборг-банк" назначена временная администрация сроком действия до 

момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия 

исполнительных органов приостановлены. Банк участвует в системе страхования вкладов. 

Отзыв лицензии является страховым случаем в отношении обязательств по вкладам 

населения. Вкладчикам предусмотрена выплата страхового возмещения в размере 100% 

остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одно лицо. 

По величине активов банк на 1 августа 2016 г. занимал 349 место в банковской системе 

России. 

 

Информация Банка России от 7 сентября 2016 г. "Об аннулировании у кредитной 

организации "Азия Банк" лицензии на осуществление банковских операций"  

У АО "Азия Банк" аннулирована лицензия. Пресс-служба Банка России 

сообщает, что с 7 сентября 2016 г. аннулирована лицензия на банковские операции у 

кредитной организации АО "Азия Банк" (г. Москва). Причина - решение 

уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности. 

В банк будет назначена ликвидационная комиссия. Банк располагает достаточным 

имуществом для удовлетворения требований кредиторов. По величине активов АО "Азия 

Банк" на 1 августа 2016 г. занимало 633-е место в банковской системе страны. 

 

Информация Банка России от 7 сентября 2016 г. "Об отзыве у небанковской 

кредитной организации "Транзит" лицензии на осуществление банковских 

операций и назначении временной администрации"  
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У Расчетной небанковской кредитной организации "Транзит" отозвали 

лицензию. С 7 сентября 2016 г. отозвана лицензия у Расчетной небанковской кредитной 

организации "Транзит" (ООО). В результате исполнения компанией требования 

надзорного органа по формированию резервов под неправомерно учтенную вексельную 

задолженность в ее деятельности возникли основания для принятия мер по 

предупреждению несостоятельности (банкротства). Правила внутреннего контроля в 

целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма 

не соответствовали положениям нормативных актов Банка России. 

В ООО назначена временная администрация до определения конкурсного управляющего 

либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов приостановлены. 

 

Письмо Федеральной налоговой службы от 7 сентября 2016 г. № СД-4-3/16671@ “Об 

утверждении контрольных соотношений декларации по водному налогу”  

Новой форме декларации по водному налогу - новые контрольные 

соотношения. 09.11.2015 ФНС России утвердила новую форму декларации по водному 

налогу. Новая форма разработана в связи с изменением порядка исчисления водного 

налога (введены коэффициенты, применяемые при расчете ставки налога). Она 

применяется с представления декларации за I квартал 2016 г.  

В связи с изложенным приведены контрольные соотношения показателей обновленной 

декларации. 

 

Письмо Банка России от 31 августа 2016 г. N 05-15-3/6982 "О неприменении мер к 

кредитным организациям"  

Банки не будут наказывать за нарушения при составлении отчетности о 

ссудах, предоставленных юрлицам, за периоды с сентября по декабрь 2016 г.  

В отношении кредитных организаций, допустивших нарушения при составлении 

отчетности по форме 0409303 "Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам" 

за отчетные периоды с сентября по декабрь 2016 г., не будут применяться меры 

ответственности. Это обусловлено необходимостью проведения большого объема работ в 

связи с изменением порядка составления и представления отчетности по указанной форме. 
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