
 

Обзор нового федерального законодательства № 14 

 

 

Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2016 г. N 266 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. N 1456"  

Сократить дефицит федерального бюджета помогут укрепление финансовой дисциплины 

и повышение эффективности бюджетных расходов. Разработан ряд мер по повышению 

эффективности исполнения и сокращению дефицита федерального бюджета. 

В частности, предусмотрен отзыв по итогам 9 месяцев финансового года лимитов бюджетных 

обязательств, по которым отсутствуют кассовые расходы и поставленные на учѐт бюджетные 

обязательства (с возможностью исключения отзыва по решениям Президента РФ и 

Правительства РФ). Ужесточен механизм возврата остатков межбюджетных трансфертов. 

Договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и субвенций заключаются в 2016 г. в 

государственной интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами "Электронный бюджет". Это позволит сократить операционные расходы главных 

распорядителей и получателей средств федерального бюджета. Также предусмотрен отказ от 

авансирования при осуществлении госзакупок готовой продукции массового потребления. 

В 2016 г. не допускается увеличение утвержденных лимитов бюджетных обязательств по 

зарплате за счет уменьшения лимитов бюджетных обязательств на иные цели. Запрещено 

использовать в текущем финансовом году для премирования работников федеральных 

госорганов экономию по фонду оплаты труда, возникшую в связи с наличием вакантных 

должностей, превышающих 10% утвержденной предельной численности служащих и 

работников. 

 

Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2016 г. N 291 "Об утверждении Правил 

установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов 

минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о 

признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2010 г. N 754"  

Обеспеченность населения площадью торговых объектов будет рассчитываться по-

новому. 
Заново утверждены Правила установления регионами нормативов минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых объектов и методика расчета таких нормативов. 

По новым правилам нормативы устанавливаются в отношении стационарных торговых 

объектов, торговых объектов местного значения, нестационарных торговых объектов (ранее 

норматив был единым). Для стационарных и нестационарных объектов они определяются в 

отношении каждого региона и входящих в его состав муниципальных районов и городских 

округов, за исключением городов федерального значения, в отношении которых нормативы 

устанавливаются в целом. Для объектов местного значения нормативы определяются в 

отношении каждого городского округа, поселения, а также в отношении входящего в состав 

города федерального значения внутригородского муниципального образования. 

Прежние правила и методика признаны утратившими силу. 

 

Ведомственные правовые акты 

 

Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 марта 2016 г. N 90 "Об 

утверждении требований к точности и методам определения координат характерных 

точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения 
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координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, 

сооружения и помещения" 

Определение координат характерных точек границ земельного участка, контура здания: 

требования к точности и методам. Установлены требования к точности и методам 

определения координат характерных точек границ земельного участка, а также контура здания, 

сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке. 

Определено, что характерной точкой границы земельного участка является точка изменения 

описания границы и деления ее на части. Положение на местности характерных точек 

описывается их плоскими прямоугольными координатами. Последние вычислены в системе 

координат, установленной для ведения госкадастра недвижимости. Они определяются 

геодезическим методом, методом спутниковых геодезических измерений, 

фотограмметрическим, картометрическим, аналитическим. Для оценки точности определения 

координат рассчитывается средняя квадратическая погрешность. Приведена ее формула. По 

геодезическому методу и методу спутниковых геодезических измерений такая погрешность 

вычисляется с использованием программного обеспечения, а также по указанной формуле. По 

фотограмметрическому методу величина погрешности принимается равной 0,0005 м в 

масштабе аэроснимка, а по картометрическому методу - равной 0,0005 м в масштабе карты 

(плана). 

Приведены значения точности определения координат характерных точек границ земельных 

участков. Так, самая низкая погрешность определена для участков населенных пунктов (0,1 м), 

самая высокая - участков лесных фондов (5 м). Закреплены требования к определению площади 

здания, сооружения или помещения. Она определяется как площадь простейшей 

геометрической фигуры или путем разбивки объекта на простейшие фигуры и суммирования их 

площадей. Значение площади определяется в квадратных метрах с округлением до 0,1 кв. м. 

Приказ вступает с 1 января 2017 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 апреля 2016 г. 

Регистрационный № 41712. 

Приказ Минфина России от 1 марта 2016 г. N 13н "О Порядке перечисления остатков 

средств бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации 

(муниципальных бюджетных и автономных учреждений), а также средств, поступающих 

во временное распоряжение казенных учреждений субъектов Российской Федерации 

(муниципальных казенных учреждений), с соответствующих счетов, открытых 

территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях Центрального 

банка Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации (местные 

бюджеты), а также их возврата на указанные счета" 

Новые правила перечисления остатков со счетов для учета операций со средствами 

учреждений, в т. ч. поступающими во временное распоряжение. Определен порядок 

перечисления территориальным органом Федерального казначейства (ТОФК) в региональный 

(местный) бюджет остатков средств со счета, открытого ТОФК в подразделении ЦБ РФ на 

балансовых счетах N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение", N 40601 

"Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. 

Финансовые организации", (N 40701 "Счета негосударственных организаций. Финансовые 

организации") для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

казенных учреждений, средствами бюджетных и автономных учреждений, а также возврата 

средств на эти счета. Средства переводятся на балансовые счета N 40201 и N 40204 в течение 

текущего финансового года и не позднее 5-го рабочего дня до завершения указанного года. 

Возврат завершается не позднее четвертого рабочего дня до конца года. 

Не позднее чем за 4 рабочих дня до конца текущего финансового года, а также по запросу 

финансовых органов регионов (муниципалитетов) ТОФК направляет в соответствующий 

финансовый орган в электронном виде Протокол о движении средств от перечисления остатков 

средств на соответствующих счетах N 40302, N 40601 (N 40701). 

При информационном обмене используются средства электронной подписи. 

Детализировано содержание операций по перечислению и возврату средств. 
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Ранее изданные приказы Минфина России по данным вопросам признаны утратившими силу. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 апреля 2016 г. Регистрационный № 41711. 

Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 марта 2016 г. N 89 "Об 

утверждении порядка и сроков направления органом регистрации прав запросов о 

представлении документов, подтверждающих ранее осуществленный государственный 

учет объекта недвижимости или государственную регистрацию права на него либо 

устанавливающих или подтверждающих право на него" 

О получении Росреестром сведений об объектах, ранее учтенных другими органами и 

организациями. 
Установлены правила направления органом регистрации прав в органы госвласти, органы 

местного самоуправления либо органы и организации по гостехучету и (или) технической 

инвентаризации запросов о представлении сведений и документов о ранее учтенных земельных 

участках, зданиях, сооружениях, помещениях, объектах незавершенного строительства. 

Запрос направляется в случае отсутствия сведений об объекте в Едином госреестре 

недвижимости (ЕГРН), или если документы и сведения об объекте отсутствуют в составе 

имеющейся документации и (или) необходимости получения дополнительной информации. 

В отношении ранее учтенных участков запрос направляется в орган госвласти, орган (органы) 

местного самоуправления, на территории которых находится объект. 

Приказ вступает в силу с 01.01.2017. Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 апреля 2016 г. 

Регистрационный № 41710. 

Информационное сообщение Минфина России от 7 апреля 2016 г. N ИС-учет-1 "Новое в 

бухгалтерском законодательстве: факты и комментарии"  

Новое в законодательстве о бухучете. Представлен обзор изменений, внесенных в 

законодательство о бухучете. Так, уточнены размеры штрафов за грубое нарушение требований 

к бухучету. Минимальный составляет 5 000 руб., максимальный - 10 000 руб. За повторное 

грубое нарушение требований налагается штраф от 10 000 до 20 000 руб. или дисквалификация 

на срок от 1 года до 2 лет. Введены дополнительные виды грубых нарушений требований к 

бухучету. 

С 3 месяцев до 2 лет увеличен срок давности привлечения к административной ответственности 

за нарушение законодательства о бухучете. 
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