
 

Обзор нового федерального законодательства №5  

 

Указ Президента РФ от 8 февраля 2016 г. № 46 

“О внесении изменения в перечень стратегических предприятий и стратегических 

акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 

августа 2004 г. № 1009” 

Планируется снизить долю госучастия в ВТБ. Скорректирован Перечень стратегических 

предприятий и АО.  Доля государственного участия в ВТБ поправками снижена с 50% + 1 

акция до 45%. Указ вступает в силу со дня подписания.  

 

Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2016 г. № 65 

“О внесении изменений в Правила проведения экзаменов на право управления 

транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений” 

 

При получении новых водительских прав в связи с изменением фамилии медсправка 

более не потребуется. Внесены изменения в правила выдачи водительских удостоверений. 

Медицинское заключение исключено из перечня документов, предоставляемых для 

получения российского национального удостоверения вместо ранее выданного при 

изменении персональных данных его владельца, а также в случае повреждения или утраты 

(хищения) документа. Заключение также не требуется при получении международного 

удостоверения. Срок действия российского национального удостоверения изменится, если 

оно выдано вместо ранее полученного в связи с изменением состояния здоровья водителя. 

Т. е. выявлены медицинские показания или ограничения к управлению транспортным 

средством (ТС). Исправлена техническая ошибка, допущенная при указании оснований для 

аннулирования удостоверения. Для исключения неоднозначного толкования понятий 

высшей категории и подкатегории ТС уточнен их перечень.  

Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2016 г. № 70 

“О порядке казначейского сопровождения в 2016 году государственных контрактов, 

договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в 

рамках их исполнения” 

Казначейское сопровождение госконтрактов (договоров, соглашений): порядок. 

Установлен порядок казначейского сопровождения в 2016 г. договоров (соглашений) о 

предоставлении субсидий юрлицам (кроме федеральных бюджетных и автономных 

учреждений), в т. ч. госкорпорациям и госкомпании "Российские автомобильные дороги", 

бюджетных инвестиций юрлицам, госконтрактов (исключение - гособоронзаказ и 

госконтракты, исполнение которых подлежит банковскому сопровождению) на сумму 

более 100 млн руб., если ими предусмотрены авансовые платежи, госконтрактов об 

осуществлении отдельных закупок товаров, работ, услуг в случаях, установленных 

Правительством РФ. Это также те, которые заключены в рамках исполнения 

вышеперечисленных договоров, соглашений, контрактов. Так, определены условия, 

которые включаются в контракты (соглашения, договоры) при казначейском 

сопровождении. Например, операции, связанные с исполнением обязательств по ним, 

должны осуществляться на лицевых счетах для учета операций неучастника бюджетного 

процесса. Они открываются организациям в территориальных органах Федерального 

казначейства (ФК). В некоторых случаях факты поставки товара, (выполнения работ, 

оказания услуг) проверяются с использованием фото-, видеотехники. Если обнаружены 

нарушения, то территориальные органы ФК уведомляют госзаказчика (исполнителя, 

соисполнителя). При выявлении несоответствия количества поставленных товаров (объема 

выполненных работ, оказанных услуг) требованиям, установленным порядком 

санкционирования операций, платежные документы возвращаются без исполнения. 

Территориальные органы ФК предоставляют госзаказчику, получателю средств 

федерального бюджета, предоставляющему субсидии (бюджетные инвестиции), и главному 

распорядителю средств федерального бюджета, в ведении которого находится указанный 



получатель, а также исполнителю по госконтракту отчетную информацию. Она 

направляется ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

По запросам названных лиц территориальные органы ФК также предоставляют сводную 

информацию о движении денежных средств по контракту (договору, соглашению).  

Постановление Правительства РФ от 5 февраля 2016 г. № 72 

“О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации” 

 

Регистрация россиян по месту пребывания (жительства): МФЦ и уполномоченные 

органы будут работать без бумаг. Скорректированы правила регистрации граждан по 

месту пребывания (жительства) жительства в пределах России. Так, предусматривается 

взаимодействие уполномоченных органов с многофункциональным центром (МФЦ) в 

электронном виде без дублирования документов на бумажных носителях.  

МФЦ вправе оформлять российским гражданам свидетельства о регистрации по месту 

пребывания (жительства) и проставлять в паспорт отметки о регистрации (о снятии с учета) 

по месту жительства. Уточнены особенности регистрации по месту жительства 

несовершеннолетних граждан, не достигших 14 лет и проживающих вместе с родителями 

(усыновителями, опекунами). Так, исключены положения о внесении сведений о них в 

домовые (поквартирные) книги или алфавитные карточки родителей (усыновителей, 

опекунов).  

 

Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2016 г. № 81 

“Об утилизационном сборе в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним и 

о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации” 

 

Утилизационный сбор на самоходную технику: правила взимания, исчисления, 

уплаты и взыскания. Утверждены правила взимания, исчисления, уплаты и взыскания 

утилизационного сбора в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним.  

Стоит напомнить, что с 1 января 2016 г. вступили в силу поправки в федеральный закон, 

согласно которым утилизационный сбор распространен на самоходные машины и прицепы 

к ним.  Приведен перечень видов и категорий машин и прицепов, в отношении которых 

уплачивается указанный сбор, и размеры сбора. В список, в частности, входят 

автогрейдеры, бульдозеры, катки дорожные, погрузчики, краны, трубоукладчики, техника 

для лесного хозяйства. Коэффициент расчета размера сбора зависит от массы машины или 

объема двигателя, а также от того, является ли техника новой или с даты ее выпуска 

прошло более 3 лет. Определен порядок взимания сбора ФТС России и ФНС России. Он 

будет исчисляться плательщиками самостоятельно. Закреплены особенности исчисления и 

уплаты сбора крупнейшими производителями. Кроме того, закреплен порядок возврата и 

зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм такого сбора. Приведены 

формы заявления о возврате/зачете и формы соответствующих решений.  

 

Распоряжения Правительства РФ 

Распоряжение Правительства РФ от 5 февраля 2016 г. № 164-р 

 

Государственная социальная политика в отношении граждан старшего поколения: 

новые цели и задачи. Разработана стратегия действий в интересах граждан старшего 

поколения в Российской Федерации до 2025 г. В ней определяются цели, принципы, задачи 

и приоритетные направления государственной социальной политики в отношении граждан 

старшего поколения. По данным Росстата, доля граждан старше трудоспособного возраста 

в России увеличится к 2025 г. до 27% и составит 39,9 млн человек. В связи со старением 

населения возрастет показатель демографической нагрузки на граждан трудоспособного 

возраста. Поэтому необходимо не только обеспечить основные потребности граждан 

старшего поколения, но и создать условия для их активного участия в политической, 

социальной и иных сферах деятельности общества. Ключевые цели Стратегии - устойчивое 

повышение продолжительности, уровня и качества жизни граждан старшего поколения, 

стимулирование их активного долголетия. Приоритетными направлениями Стратегии 



названы стимулирование занятости граждан пожилого возраста; повышение уровня их 

финансовой грамотности; обеспечение доступа граждан пожилого возраста к 

информационным и образовательным ресурсам; развитие современных форм социального 

обслуживания, совершенствование системы охраны здоровья, включая развитие 

гериатрической службы; развитие рынка социальных услуг, защита прав граждан старшего 

поколения; формирование условий для организации досуга пожилых людей; применение 

дифференцированного подхода к определению форм соцподдержки граждан старшего 

поколения.  

Ведомственные правовые акты 

 

Приказ Минфина России от 28 декабря 2015 г. N 217н "О введении Международных 

стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов 

финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о 

признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) 

Министерства финансов Российской Федерации"  

 

В России введены в действие новые МСФО. Минфин России вводит в действие новую 

редакцию международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), ранее введенных в 

действие на территории России. В него включено 40 МСФО и 26 разъяснений. 

Прежние приказы о введении их в действие признаны утратившими силу. Указанные 

стандарты и разъяснения вступают в силу со дня их официального опубликования на 

официальном сайте Минфина. Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 февраля 2016 г. 

Регистрационный № 40940. 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 г. N 1527 "Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности"  

Перевод ребенка из одного детского сада в другой: пошаговая инструкция. 
Урегулированы вопросы перевода ребенка из одного детского сада в другой. Период 

(время) учебного года значения не имеет. Это возможно по инициативе родителей 

(законных представителей), при прекращении деятельности исходной организации, при 

аннулировании, приостановлении действия лицензии. Если, например, перевод происходит 

по инициативе родителей (законных представителей), то совершаются следующие 

действия. Родители (законные представители) выбирают принимающую организацию, 

направляют туда запрос о наличии свободных мест (исходя из возраста, направленности 

группы), обращаются в исходное учреждение с заявлением об отчислении. 

Если в выбранной организации мест нет, то необходимо обратиться в органы местного 

самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района, 

городского округа для определения принимающего учреждения из числа муниципальных 

образовательных организаций. Исходная организация выдает родителям (законным 

представителям) личное дело обучающегося. Вместе с заявлением о приеме оно передается 

в принимающую организацию. Заключается договор об образовании. Издается 

распорядительный акт о приеме. Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 февраля 2016 г. 

Регистрационный № 40944.  

 

Приказ Федеральной миграционной службы от 30 декабря 2015 г. N 574 "O внесении 

изменений в Административный регламент предоставления Федеральной 

миграционной службой государственной услуги по выдаче разрешений на 

привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на 

работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, утвержденный приказом 

ФМС России от 30 октября 2014 г. N 589"  
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Выдача разрешений для работы иностранцев в России: что нового? Скорректирован 

административный регламент предоставления ФМС России госуслуги по выдаче 

разрешений на привлечение и использование иностранных работников, разрешений на 

работу иностранным гражданам и лицам без гражданства. Так, расширен перечень 

заявителей. К ним дополнительно отнесены управляющая компания международного 

медицинского кластера в Москве и работодатели - резиденты свободного порта 

Владивосток. Кроме того, это физкультурно-спортивные организации, действующие в 

нашей стране, не являющиеся российскими коммерческими юрлицами, а также 

общероссийские спортивные федерации в случае привлечения высококвалифицированных 

специалистов.  Закреплена процедура внесения изменений в сведения, содержащиеся в 

разрешении на работу иностранного гражданина (при смене его ФИО, реквизитов 

документа, удостоверяющего личность, профессии (специальности, должности, вида 

трудовой деятельности) и в иных случаях). Внесение указанных изменений оформляется 

путем распечатывания разрешения на работу на новом бланке. При этом госпошлина не 

взимается. Срок действия документа, удостоверяющего личность иностранца, 

привлекаемого в качестве высококвалифицированного специалиста или направляемого для 

осуществления трудовой деятельности в иностранной коммерческой организации на 

территории России, должен заканчиваться не ранее одного (а не трех) лет со дня подачи 

заявления о выдаче разрешения на работу. Установлен порядок оформления и выдачи 

разрешения на работу иностранным гражданам, привлекаемым и используемым для 

осуществления трудовой деятельности работодателями - участниками проекта 

международного медицинского кластера и резидентами свободного порта Владивосток.  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 февраля 2016 г. Регистрационный № 40942.  

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2016 г. № 13 

"О внесении изменений в приложения №№ 1 - 4 к приказу Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18 марта 2014 г. № 193 “Об утверждении форм 

заявлений о проведении государственной аккредитации образовательной 

деятельности, о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации, о 

переоформлении свидетельства о государственной аккредитации и о выдаче 

дубликата свидетельства о государственной аккредитации (временного свидетельства 

о государственной аккредитации)” 

Обновлены формы заявлений, используемых при госаккредитации образовательной 

деятельности. Формы заявлений, используемых при госаккредитации образовательной 

деятельности, приведены в соответствие с изменениями в законодательстве. 

Поправки обусловлены уточнением требований к содержанию заявлений. Кроме того, 

отменена процедура повторной госаккредитации образовательной деятельности для 

организации, реорганизованной в форме присоединения или слияния. В этом случае 

свидетельство о госаккредитации можно переоформить. Также свидетельство 

переоформляется в случае изменения кодов и наименований укрупненных групп 

профессий, специальностей и направлений подготовки профессионального образования при 

установлении Минобрнауки России соответствия отдельных профессий, специальностей и 

направлений подготовки профессиям, специальностям и направлениям, указанным в 

предыдущих перечнях. Внесены необходимые коррективы в формы заявлений о 

проведении госаккредитации образовательной деятельности, выдаче временного 

свидетельства о госаккредитации, переоформлении свидетельства, выдаче его дубликата. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 февраля 2016 г. Регистрационный № 40951. 

Приказ Минфина России от 30 декабря 2015 г. № 221н 

“О Порядке учета территориальными органами Федерального казначейства 

бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета” 

Обновлен порядок учета обязательств получателей средств федерального бюджета. 
Установлен порядок исполнения федерального бюджета по расходам. Речь идет об учете 

территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных 

обязательств получателей бюджетных средств. В частности, это обязательства, возникшие 

из госконтракта, соглашения о предоставлении целевого межбюджетного трансферта, 



договора о выделении субсидии учреждению, иному юрлицу, ИП или гражданину, в 

соответствии с исполнительным документом, из подтверждающего возникновение 

обязательства документа и др. Обязательства учитываются на основании сведений, 

представленных получателями средств. Такие сведения формируются в форме 

электронного документа в госинформсистеме "Электронный бюджет". Сведения, 

содержащие гостайну, направляются на бумажном носителе. Орган Федерального 

казначейства проверяет сведения. При положительном результате проверки он присваивает 

обязательству учетный номер (вносит изменения в ранее поставленное на учет 

обязательство) и направляет бюджетополучателю извещение о постановке на учет 

(изменении). Учетный номер уникален и не может быть изменен. Если результаты 

проверки отрицательные, орган регистрирует сведения в журнале регистрации 

неисполненных документов. Сведения на бумажном носителе возвращаются получателю. К 

ним прикладывается протокол. Если сведения были поданы в электронном виде, 

получателю направляется электронный протокол. Учтенные обязательства отражаются на 

лицевом счете получателя или лицевом счете для учета операций по его переданным 

полномочиям. Информация об учтенных обязательствах может быть предоставлена 

Минфину России, главным распорядителям (распорядителям) и получателям бюджетных 

средств, иным федеральным органам госвласти. Сведения можно получить по запросу либо 

через информсистему. Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после официального 

опубликования, за исключением отдельных положений, вступающих в силу с 1 января 2017 

г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 февраля 2016 г. Регистрационный № 40986.  

Приказ Министерства транспорта РФ от 28 декабря 2015 г. № 385 

"О внесении изменений в Правила формирования и ведения Единого 

государственного реестра автомобильных дорог, утвержденные приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 20 мая 2009 г. № 80" 

В единый госреестр автодорог теперь вносится информация о платных участках. 
Скорректированы правила формирования и ведения Единого государственного реестра 

автомобильных дорог. В реестр решено включать также сведения об участках автодороги, 

используемых на платной основе (указываются начальный и конечный пункты такого 

участка, его протяженность, реквизиты решения о введении платы). Росавтодор в течение 

10 рабочих дней с даты внесения в реестр сведений о новой автодороге, об изменении 

наименования, месторасположения существующей трассы, о ликвидации дороги, ее 

разделении направляет их оператору федеральной информационной адресной системы. В 

новой редакции изложена форма информационной карты автодороги. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 февраля 2016 г. Регистрационный № 41007. 

Информационные письма 

Информация Пенсионного фонда России от 8 февраля 2016 г. 

"Продолжается отчетная кампания для плательщиков страховых взносов" 

 

Предоставление в ПФР отчетности в бумажном виде за 2015 г. и уплата взносов за 

январь 2016 г.: работодателям не стоит тянуть до последнего. Управления ПФР 

продолжают принимать от работодателей единую отчетность за 2015 г. Последняя дата 

сдачи в бумажном виде - 15 февраля 2016 г., в электронном - 20 февраля. Отмечено, что 

взносы за январь также необходимо уплатить не позднее 15 февраля. Чтобы своевременно 

внести суммы и предоставить отчетность, ПФР рекомендует работодателям воздержаться 

от совершения действий в последний день. Программы для подготовки и проверки 

отчетности размещены в свободном доступе на сайте Фонда в разделе "Электронные 

сервисы". Кроме того, можно воспользоваться сервисом "Кабинет плательщика страховых 

взносов".  

 

 

 


