
 

Обзор нового федерального законодательства №3 

 

Федеральные законы 

Федеральный закон от 29 января 2016 г. № 1-ФЗ 

“О ратификации Протокола к Соглашению между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в 

сфере реализации проекта “Ямал СПГ” 

 

Проект "Ямал СПГ": китайские инвестиции составят более 2 млрд долл. США. 
Ратифицирован Протокол к Соглашению между правительствами России и Китая о 

сотрудничестве в сфере реализации проекта "Ямал СПГ". Протокол был заключен, чтобы 

обеспечить приобретение китайским государственным Фондом Шелкового Пути 9,9% 

акций ОАО "Ямал СПГ" у ОАО "НОВАТЭК" в дополнение к 20% акциям общества, 

которые принадлежат Китайской национальной нефтегазовой корпорации в соответствии с 

соглашением. Обязательства российской стороны по Протоколу позволят проекту "Ямал 

СПГ", находящемуся в инвестиционной фазе с большим объемом кредитных средств, 

привлечь в проект дополнительное внешнее финансирование от международных банков. 

Протокол также предусматривает закрепление обязательств российской стороны по 

приобретению выпущенных ОАО "Ямал СПГ" облигаций за счет средств ФНБ на общую 

сумму до 150 млрд руб. При этом в договор купли-продажи акций ОАО "Ямал СНГ" между 

ОАО "НОВАТЭК" и Фондом Шелкового Пути будет включен пункт о привлечении 

льготного долгосрочного кредита. Таким образом, реализация указанной сделки обеспечит 

привлечение инвестиций китайского суверенного Фонда Шелкового Пути в Российскую 

Федерацию на общую сумму более 2 млрд долл. США в эквиваленте.  

 

Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 21 января 2016 г. № 22 

“О внесении изменений в перечень видов (групп) товаров, работ, услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности (прав на них), внешнеэкономические сделки с 

которыми подлежат учету для целей экспортного контроля” 

Экспортный контроль: уточнен список товаров, внешнеэкономические сделки с 

которыми подлежат учету. Скорректирован перечень видов (групп) товаров, работ, услуг, 

результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), внешнеэкономические сделки с 

которыми подлежат учету для целей экспортного контроля. Это связано с поправками, 

внесенными в ТН ВЭД ЕАЭС в части классификации разведывательно-ударных 

беспилотных летательных аппаратов (код 8802 20 000 2), авиационных двигателей для них 

(код 8407 10 000 2), радиоаппаратуры дистанционного управления этими аппаратами (код 

8526 92 000 2). Определено, с какой даты применяются изменения.  

 

Постановление Правительства РФ от 23 января 2016 г. № 29 

“Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и 

строительства и требований по обеспечению транспортной безопасности объектов 

(зданий, строений, сооружений), не являющихся объектами транспортной 

инфраструктуры и расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам 

транспортной инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным 

законодательством Российской Федерации к охранным зонам земель транспорта, и о 

внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию” 

Обеспечиваем безопасность строящихся объектов транспортной инфраструктуры. 
Установлены требования по обеспечению транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры на этапе их проектирования и строительства. Они касаются 

воздушного, железнодорожного, морского, внутреннего водного, городского наземного 

электрического, автомобильного транспорта, дорожного хозяйства, метрополитена. 

Застройщик обязан установить предварительную категорию строящегося объекта. 



Разрабатываемая проектная документация должна содержать проектные решения, 

обеспечивающие транспортную безопасность. Застройщик должен организовать на 

строящемся объекте досмотр, пропускной и внутриобъектовый режимы. Кроме того, 

необходимо утвердить и направить в Ространснадзор план обеспечения транспортной 

безопасности строящегося объекта. Также прописаны требования по обеспечению 

транспортной безопасности зданий, строений и сооружений, расположенных на 

прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры земельных участках охранной 

зоны. В частности, владелец здания обязан организовать контроль за входом физлиц, 

въездом транспортных средств, ввозом грузов на объект.  

Постановление Правительства РФ от 20 января 2016 г. № 17 

“О внесении изменений в Положение о порядке предъявления требований по 

обязательствам перед Российской Федерацией в деле о банкротстве и в процедурах, 

применяемых в деле о банкротстве, и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации” 

 

Банкротство: уточнены правила предъявления требований по обязательствам перед 

государством. Скорректирован порядок предъявления требований по обязательствам перед 

Российской Федерацией в рамках процедуры банкротства. Заявление о признании 

должника банкротом должно быть направлено в арбитражный суд в течение 5 дней с 

момента возникновения соответствующего основания. Уточнено, что этот срок исчисляется 

в рабочих днях. Остальные поправки касаются банкротства граждан. В частности, согласно 

поправкам уполномоченный орган вправе отложить подачу заявления о признании 

должника банкротом, если отсутствует подтвержденная информация и (или) иные 

доказательства, обосновывающие возможность обнаружения имущества, за счет которого 

могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве в отношении гражданина, в т. ч. ИП, а 

также в отношении отсутствующего должника. Подача заявления откладывается до 

получения соответствующей информации и (или) доказательств, но не более чем на 1,5 

года. Признаны утратившими силу правила проведения стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего (с учетом вносимых изменений).  

Распоряжения Правительства РФ 

Распоряжение Правительства РФ от 26 января 2016 г. № 80-р 

Как в России будет развиваться жилищно-коммунальное хозяйство? 
Определены основные направления развития жилищно-коммунальной отрасли до 2020 г. 

Речь идет, в том числе, об управлении многоквартирными домами, капремонте общего 

имущества в них, расселении аварийного жилищного фонда, регулируемых видов 

деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с 

твѐрдыми коммунальными отходами. Применительно к каждому направлению дано 

описание реализуемых, а также планируемых к реализации мер. Предусмотрено 

формирование активных и ответственных собственников помещений в многоквартирных 

домах, обладающих всеми правами на принятие решений относительно своего дома и 

возможностями реализации этих прав. Кроме того, стратегия направлена на развитие 

предпринимательства, усиление конкурентной среды и привлечение частных инвестиций. 

Будет совершенствоваться деятельность управляющих организаций. Речь идет, в частности, 

об ужесточении лицензионных требований для последних, о создании профессионального 

общественного объединения управляющих организаций для формирования единых 

стандартов их деятельности, появлении понятного и универсального механизма проверки 

обоснованности коммунальных платежей. Качество реализации предусмотренных 

стратегией мер будет оцениваться в соответствии с целевыми показателями, учѐтом 

поручений Президента и Правительства России.  

Распоряжение Правительства РФ от 21 января 2016 г. № 57-р 

 

Что планируется сделать для поддержки транспортного машиностроения в текущем 

году? Утверждена программа поддержки транспортного машиностроения на 2016 г. 



Программа содержит 3 раздела. Первый - меры по ускоренному списанию вагонов с 

истекшим сроком службы и обновлению парка грузового подвижного состава. Сюда в т. ч. 

входят введение сбора за услуги РЖД по отцепке вагонов при проведении текущего 

отцепочного ремонта, запрет на курсирование на путях общего пользования грузовых 

вагонов с продленным нормативным сроком службы, субсидирование части затрат 

предприятий машиностроения, связанных с производством инновационного грузового 

подвижного состава, а также части затрат покупателей продукции вагоностроения, 

связанных с приобретением такого состава. Второй - меры по обеспечению безопасности 

при эксплуатации подвижного состава. В частности, предусматриваются разработка и 

введение единой системы оценки и контроля качества оказания услуг по ремонту 

подвижного состава. Третий - меры по поддержанию производителей. Сюда входят льгота 

по налогу на имущество в случае приобретения ранее не бывшей в эксплуатации готовой 

продукции у взаимозависимых лиц, а также ставка НДС 10% в отношении пассажирских 

перевозки в дальнем следовании.  

Ведомственные правовые акты 

Постановление Правления Пенсионного фонда России от 22 декабря 2015 г. № 512п 

“Об утверждении форм документов, применяемых при осуществлении Пенсионным 

фондом Российской Федерации зачета или возврата сумм излишне уплаченных 

(взысканных) взносов на дополнительное социальное обеспечение” 

Взносы на дополнительное соцобеспечение гражданских летчиков и шахтеров: новые 

формы документов для зачета (возврата) излишне уплаченных сумм. 
Установлены новые формы документов, применяемых при зачете (возврате) сумм излишне 

уплаченных (взысканных) взносов на дополнительное соцобеспечение членов летных 

экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников угольной промышленности. 

Речь идет о формах акта совместной сверки расчетов по взносам, пеням и штрафам, 

заявлений и решений о зачете (возврате) излишне уплаченных (взысканных) взносов, пеней 

и штрафов. Новые формы разработаны в связи с передачей полномочий по их утверждению 

ПФР. Они вводятся в действие с момента признания утратившими силу прежних форм. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 января 2016 г. Регистрационный № 40738.  

 

Постановление Правления Пенсионного фонда России от 22 декабря 2015 г. № 511п 

"Об утверждении форм документов, применяемых при осуществлении Пенсионным 

фондом Российской Федерации зачета или возврата сумм излишне уплаченных 

(взысканных) страховых взносов" 

Зачет (возврат) страховых взносов: формы документов теперь определяет ПФР, а не 

Минтруд. ПФР утвердил новые формы документов, применяемых при зачете или возврате 

сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов. 

Речь идет о следующих документах: акт совместной сверки расчетов (формы 21-ПФР); 

заявления о зачете (формы 22-ПФР), о возврате (формы 23-ПФР, 24-ПФР); решения о 

зачете (формы 25-ПФР, 27-ПФР), о возврате (формы 26-ПФР). Постановление вступает в 

силу со дня отмены прежних форм документов, утвержденных Минтрудом России. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 января 2016 г. Регистрационный № 40739.  

 

Приказ Федеральной налоговой службы от 22 декабря 2015 г. № ММВ-7-3/591@ 

"О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной налоговой службы от 

18.11.2014 № ММВ-7-3/589@ “Об утверждении формы заявления на получение 

патента” 

Вниманию ИП, желающих получить патент! Изменилась форма заявления. С 1 января 

2015 г. Крым и Севастополь вправе уменьшать налоговую ставку по ПСН для всех или 

отдельных категорий плательщиков: в 2015-2016 гг. - до 0%, в 2017-2021 гг. - до 4%. 

Кроме того, регионы могут устанавливать нулевую ставку для ИП на ПСН, впервые 

зарегистрированных после указанной даты, ведущих деятельность в производственной, 

социальной и (или) научной сферах. В связи с этим скорректирована форма N 26.5-1 

"Заявление на получение патента". В новой редакции изложен лист со штрих-кодом 



09204027. ИП теперь должен указать, какую ставку он применяет на основании закона 

региона. При отсутствии такой нормы применяется ставка 6%. На титульном листе более не 

обязательно проставлять печать. Изменены штрих-коды некоторых листов. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 января 2016 г. Регистрационный № 40765.  

Приказ Федеральной налоговой службы от 24 декабря 2015 г. № ММВ-7-14/599@ 

“О внесении изменений в Порядок направления в регистрирующий орган при 

государственной регистрации юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств 

и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей электронных 

документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг, утвержденный приказом ФНС России от 12 августа 2011 г. 

№ ЯК-7-6/489@” 

Документы для госрегистрации юрлиц должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью. Скорректирован порядок предоставления в 

территориальный орган ФНС России электронных документов для госрегистрации юрлиц, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и ИП. В частности, поправками предусмотрено, что 

документы должны быть теперь заверены усиленной квалифицированной электронной 

подписью (ранее - электронной) заявителя или нотариуса. Уточнены требования к 

оформлению необходимых для госрегистрации уведомления, заявления, сообщения. При 

наличии усиленной квалифицированной подписи они формируются в виде файла формата 

Excel, TIF,PDF. При отсутствии указанной подписи они подаются в регистрирующий орган 

в виде файлов с отсканированными с бумажных носителей образами документов, как и все 

остальные документы. Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 января 2016 г. 

Регистрационный № 40780.  

Информационные письма 

Рекомендации 

аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению 

аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2015 год 

(приложение к письму Минфина России от 22 января 2016 г. № 07-04-09/2355) 

Аудит годовой бухгалтерской отчетности: на что обратить особое внимание? 
Подготовлены рекомендации по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности 

организаций за 2015 г. Они составлены на основе обзора практики применения 

законодательства об аудиторской деятельности и бухгалтерском учете. В частности, 

затронуты вопросы влияния экономической ситуации. Названы подлежащие применению 

стандарты аудиторской деятельности. Перечислены меры по осуществлению внутреннего 

контроля качества проведения аудита. Раскрыты аудиторские процедуры в отношении 

информации о связанных сторонах. Отдельные положения посвящены соблюдению 

аудируемым лицом "антиотмывочного" и противокоррупционного законодательства. 

Даны рекомендации по оформлению аудиторского заключения. В части составления 

бухгалтерской отчетности рассмотрены вопросы создания резерва сомнительных долгов по 

займам, отражения операций хеджирования финансовых рисков, определения степени 

завершенности работ, услуг, продукции с длительным циклом изготовления, учета наличия 

и движения отходов производства и пр. Обозначены нюансы составления годовой 

бухгалтерской отчетности кредитными организациями, страховщиками и НПФ.  

Информация Банка России от 29 января 2016 г. 

“Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 11,00% годовых” 

 

Ключевая ставка остается на прежнем уровне. Совет директоров Банка России решил 

сохранить ключевую ставку на уровне 11% годовых. ЦБ РФ прогнозирует снижение 

годовой инфляции до менее 7% в январе 2017 г. и до целевого уровня 4% к концу 2017 г. 

Следующее заседание Совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос 

об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 марта 2016 г.  

 
 

 


