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Ведомственные правовые акты 
 

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 30 декабря 2015 г.        

N 614 "Об определении официального сайта оператора единого реестра российских 

программ для ЭВМ и баз данных в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

Определен официальный сайт оператора единого реестра российских программ для ЭВМ и 

баз данных. Официальным сайтом оператора единого реестра российских программ для 

ЭВМ и баз данных в сети Интернет определен сайт reestr.minsvyaz.ru 

Постановление Правления Пенсионного фонда России от 11 января 2016 г. N 1п "Об 

утверждении форм документов, применяемых при осуществлении контроля за 

уплатой страховых взносов" 

Утверждены новые формы ПФР в рамках контроля за уплатой страховых взносов. 

Ранее органы контроля за уплатой страховых взносов были уполномочены утверждать 

формы документов, которые используются ими при реализации своих функций. В связи с 

этим утверждены новые формы документов, применяемых в рамках контроля за уплатой 

страховых взносов в ПФР. Всего - 19 форм. Речь идет о документах, применяемых для 

взыскания взносов, пеней, штрафов (решения и постановления о взыскании, справки о 

выявлении недоимки, требования об уплате недоимки, уведомления о вызове плательщика, 

требования о представлении необходимых пояснений); для проведения проверок (решения 

о проведении выездной проверки, ее приостановлении (возобновлении), акты о ее 

проведении и др.). Также установлены формы решений о привлечении (отказе в этом) 

плательщика взносов к ответственности. Постановление вступает в силу со дня признания 

утратившим силу приказа Минтруда России от 27.11.2013 N 698н, утвердившего 

аналогичные формы документов.  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 февраля 2016 г. Регистрационный № 41135. 

Приказ Фонда социального страхования РФ от 11.01.2016 N 2 "Об утверждении форм 

документов, применяемых при осуществлении контроля за уплатой страховых 

взносов" 

Контроль за уплатой страховых взносов на ОСС: формы документов. 

Утверждены формы документов, применяемые при осуществлении контроля за уплатой 

страховых взносов. Речь идет о формах 1-3 ФСС, 5 ФСС, 7-21 ФСС. Они применяются в 

рамках взыскания недоимки, при вызове плательщика, представлении пояснений и 

внесении исправлений, проведении проверок, истребовании документов. 

Также утверждены требования к составлению актов камеральной и выездной проверок. 

Приказ применяется со дня признания утратившим силу Приказа Минтруда России об 

утверждении форм документов, применяемых при осуществлении контроля за уплатой 

страховых взносов на ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Им 

установлены форма требования об уплате недоимки (28-ФСС), решения о взыскании 

недоимки (29-ФСС) и постановления о взыскании недоимки (30-ФСС). 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 февраля 2016 г. Регистрационный № 41133. 

Приказ Федеральной налоговой службы от 17 февраля 2016 г. N ММВ-7-6/86@ "Об 

утверждении форматов представления бухгалтерской отчетности кредитных 

организаций в электронной форме" 

Вниманию кредитных организаций: бухотчетность в электронном виде за 2015 г. 

представляется налоговикам по новым форматам. Установлены новые форматы 

представления бухгалтерской отчетности кредитных организаций в электронном виде в 
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налоговые органы. Речь идет о бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах и 

отчете о движении денежных средств (публикуемая форма). В новых форматах (версия 

5.03) учтены изменения, внесенные ЦБ РФ в формы отчетности кредитных организаций в 

2014 г. Прежние форматы (версия 5.02) утрачивают силу. Приказ применяется для 

представления бухгалтерской отчетности кредитных организаций в электронной форме за 

отчетный период 2015 г. 

Постановление Правления Пенсионного фонда России от 1 февраля 2016 г. N 83п "Об 

утверждении формы "Сведения о застрахованных лицах" 

ОПС: с 1 апреля подаем сведения о застрахованных лицах. В законодательство вносились 

поправки, обязывающие страхователя ежемесячно (до 10 числа) передавать в ПФР сведения 

о каждом работающем у него застрахованном лице (включая тех, которые заключили 

договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым начисляются 

страховые взносы). Утверждена форма для представления указанных сведений. В ней 

приводятся ФИО застрахованных лиц, их СНИЛС и ИНН. Форма заверяется подписью 

руководителя. Ставится печать (при ее наличии). Постановление вступает в силу с 1 апреля 

2016 г. 

Приказ Минфина России от 10 ноября 2015 г. N 174н "Об утверждении Порядка 

выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи" 

Выставление и получение счетов-фактур в электронной форме: новый порядок. 

В соответствии с НК РФ по взаимному согласию сторон сделки счета-фактуры можно 

составлять в электронной форме. Для этого у контрагентов должны быть совместимые 

технические средства и возможности для их приема и обработки. На таких документах 

ставится электронная цифровая подпись. Заново закреплено, как выставлять и получать 

указанные счета-фактуры по телекоммуникационным каналам связи. 

Как и прежде, такие действия осуществляются через операторов электронного 

документооборота. Уточнено, что последний обязан обеспечить взаимодействие продавца и 

покупателя при выставлении и получении счетов-фактур (при необходимости через 

оператора, заключившего сделку с другой стороной). Чтобы участвовать в электронном 

документообороте, продавцу (покупателю) нужно, как и ранее, оформить сертификаты 

ключей подписи, подать оператору заявление, получить идентификатор, реквизиты доступа 

и другие необходимые данные. В заявлении теперь также следует указывать сведения о 

согласии (несогласии) на предоставление сведений другому оператору документооборота. 

Порядок взаимодействия участников документооборота в целом не изменился. 

Прежний порядок выставления и получения счетов-фактур признан утратившим силу. 

Приказ вступает в силу по истечении 1 месяца со дня официального опубликования, но не 

ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС. 

 

Приказ Министерства транспорта РФ от 15 января 2016 г. N 7 "О внесении изменений 

в Порядок функционирования непрерывной системы профессиональной подготовки, 

включая вопросы освидетельствования, стажировки, порядка допуска к работе, 

периодичности повышения квалификации руководящего и диспетчерского 

персонала, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации 

от 14 апреля 2010 г. N 93" 

     

Организация воздушного движения: уточнены правила прохождения стажировки, допуска к 

работе. 

Скорректирован порядок функционирования непрерывной системы профподготовки, 

включая вопросы освидетельствования, стажировки, порядка допуска к работе, 

периодичности повышения квалификации руководящего и диспетчерского персонала. 
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Напомним, что данная система работает в целях повышения безопасности полетов 

воздушных судов гражданской авиации. 

Так, уточнен порядок оформления первоначального допуска к работе в качестве диспетчера 

УВД. 

Урегулированы вопросы проведения стажировки при получении допуска к работе 

руководителем полетов, старшим диспетчером и диспетчером-инструктором на аэродромах 

вновь созданных (построенных), вновь допущенных к эксплуатации (восстановленных), а 

также на объектах, которые находились в иной ведомственной принадлежности и подлежат 

включению в Государственный реестр гражданских аэродромов. 

Установлено, что при внедрении нового оборудования (технических средств и систем 

организации воздушного движения) на диспетчерских пунктах (секторах) персонал 

проходит соответствующую подготовку по его использованию и применению. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 февраля 2016 г. Регистрационный № 41141. 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 января 2016 г. N 14н "Об 

утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом 

Российской Федерации государственной услуги по установлению страховых пенсий, 

накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 февраля 2016 г. 

     

Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению: новый регламент ПФР. 

Утвержден новый Административный регламент предоставления ПФР госуслуги по 

установлению страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению. 

Так же, как и прежде, ПФР предоставляет услугу через свои территориальные органы. 

Заявителями являются граждане России (кроме выехавших на постоянное жительство за 

границу и не имеющих подтвержденного регистрацией места жительства и места 

пребывания в России), иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в 

нашей стране. Возможно использование законного или уполномоченного представителя. 

Регламент не распространяется на граждан из числа федеральных государственных 

гражданских служащих, обращающихся за назначением пенсии за выслугу лет. 

Для предоставления услуги гражданином подаются заявление (формы приводятся), 

документы, удостоверяющие его личность, а также личность и полномочия представителя. 

Результатом предоставления госуслуги является назначение пенсии либо отказ в ее 

назначении; перевод с одной пенсии на другую либо отказ в переводе; перерасчет размера 

пенсии либо отказ в перерасчете. 

При обращении за назначением страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 

инвалидности с заявлением о назначении пенсии (переводе с одной пенсии на другую) 

представляются документы, подтверждающие периоды работы и (или) иной деятельности и 

иные периоды, включаемые (засчитываемые) в страховой стаж. Также необходимы 

материалы для подтверждения дополнительных обстоятельств. 

Заявления о назначении пенсии, о переводе с одного вида пенсии на другой либо отказе в 

этом рассматриваются в течение 10 дней, заявление о перерасчете размера пенсии и 

вынесение распоряжения о перерасчете ее размера либо решения об отказе в перерасчете 

размера пенсии - в течение 5 дней. 

Приказ об утверждении Административного регламента предоставления ПФР госуслуги по 

установлению трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

признан утратившим силу. 

 

Приказ Минфина России от 31.12.2015 N 227н “О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2010 г. N 174н “Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

Инструкции по его применению“ 

План счетов бухучета бюджетных учреждений претерпел существенные изменения. 

Скорректирован План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений. 



В частности, включены следующие счета: расчеты по невыясненным поступлениям; 

расчеты по компенсации затрат; расчеты по суммам принудительного изъятия; доходы 

будущих периодов от операций с активами. 

Часть счетов изложена в новой редакции. Так, изменения затронули раздел 5 

"Санкционирование расходов". 

Введены положения о структуре номера счета Рабочего плана счетов, утвержденного 

бюджетным учреждением в рамках формирования учетной политики. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 февраля 2016 г. Регистрационный № 41121. 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 г. N 35 "Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения 

и воспитания, используемых при его проведении в 2016 году" 

     

В какие дни пройдут основные госэкзамены для девятиклассников в 2016 г.? 

Утверждено единое расписание основного госэкзамена по каждому учебному предмету для 

учащихся 9 классов в 2016 г. 

26 мая пройдет экзамен по обществознанию, химии, информатике и ИКТ, литературе, 28 

мая и 7 июня - по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский), 

31 мая - по математике. 

3 июня школьников ждет испытание по русскому языку, 9 июня - по географии, истории, 

биологии, физике. 

Те, кто по уважительным причинам не смогут присутствовать на экзаменах по 

обязательным предметам в вышеуказанные даты, сдают их досрочно в период с 15 по 22 

апреля. 

Также установлены даты повторной сдачи экзаменов. 

Все экзамены начинаются в 10.00 по местному времени. Приведена их продолжительность. 

Так, на испытания по математике, русскому языку и литературе отводятся 3 ч 55 мин., по 

физике, обществознанию, истории и биологии - 3 ч. 

Перечислены разрешенные средства обучения и воспитания. Например, на экзамене по 

русскому языку можно пользоваться орфографическими словарями, по математике - 

линейкой и справочниками с основными формулами, по физике - непрограммируемым 

калькулятором и лабораторным оборудованием. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 февраля 2016 г. Регистрационный № 41114. 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 г. N 34 "Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2016 году" 

     

Расписание государственных выпускных экзаменов на 2016 г. 

Утверждено единое расписание государственных выпускных экзаменов для обучающихся 

по программам основного и среднего общего образования на 2016 г. 

Напомним, что указанные экзамены сдают в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, в МЛС, в школах, находящихся за рубежом (в т. ч. в 

загранучреждениях МИД России). Кроме того, в такой форме аттестацию проходят лица с 

ограниченными возможностями здоровья, граждане, получившие среднее общее 

образование в рамках среднего профобразования, а также обучающиеся крымских учебных 

заведений. 

Для девятиклассников экзамены будут проходить в период с 26 мая по 9 июня, для 

выпускников 11 классов - с 27 мая по 20 июня. 

Установлены даты досрочной и повторной сдачи экзаменов. Определены дополнительные 

сроки проведения экзаменов. 

Экзамены начинаются в 10.00 по местному времени. 



По сравнению с прошлым годом изменена продолжительность экзаменов по отдельным 

предметам. 

Расширен перечень средств обучения, которыми разрешено пользоваться на экзаменах. Так, 

на экзамене по русскому языку можно использовать не только орфографические, но и 

толковые словари. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 февраля 2016 г. Регистрационный № 41113. 

 

Информационные письма 

 

Указание Банка России от 20 ноября 2015 г. N 3854-У "О минимальных (стандартных) 

требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного 

страхования" 

Граждане смогут без потерь отказываться от навязанных договоров добровольного 

страхования. 

Установлены минимальные (стандартные) требования к условиям и порядку осуществления 

отдельных видов добровольного страхования. Речь идет о страховании гражданами жизни, 

страховании от несчастных случаев и болезней, медицинском страховании, страховании 

средств наземного транспорта (кроме ж/д), имущества (кроме ТС), ОСАГО, страховании 

ответственности владельцев средств водного транспорта, ответственности за причинение 

вреда третьим лицам, страховании финансовых рисков. Требования разработаны в связи с 

негативной практикой навязывания гражданам договоров добровольного страхования, в 

заключении которых они не заинтересованы, в т. ч. при получении страховых или 

банковских услуг. Предусмотрено, что по указанным видам страхования гражданин вправе 

отказаться от заключенного договора в течение пяти рабочих дней с возвратом уплаченной 

страховой премии (страхового взноса) независимо от момента их уплаты. Это возможно 

при отсутствии в данном периоде страховых случаев. Указание вступает в силу по 

истечении 10 дней после официального опубликования в "Вестнике Банка России". 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 февраля 2016 г. Регистрационный № 41072. 
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