
Обзор нового федерального законодательства № 21 

 

Федеральные законы РФ 

 

Федеральный закон от 30 мая 2016 г. N 150-ФЗ "О внесении изменений в главу 21 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации"  

Об НДС в отношении сырьевых товаров и при экспорте.  
Скорректирован НК РФ. Кодекс предусматривает право на получение возмещения при 

обложении сырьевых товаров НДС по ставке 0%. Указано, что к сырьевым товарам 

относятся минеральные продукты, продукция химической промышленности и связанных с 

ней других отраслей промышленности, древесина и изделия из нее, древесный уголь, 

жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы, недрагоценные 

металлы и изделия из них. Коды перечисленных видов товаров в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС определяются Правительством РФ. Закреплено, что налогоплательщик обязан 

составить счет-фактуру, вести книги покупок и книги продаж при совершении операций 

по реализации товаров, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от 

налогообложения), вывезенных за пределы территории России на территорию страны 

ЕАЭС. В счете-фактуре при этом должен указываться код ТН ВЭД ЕАЭС. 

Поправки вступают в силу не ранее чем по истечении 1 месяца со дня официального 

опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС. 
 

Постановление Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 27 мая 2016 г. N 471 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу возврата или 

обмена технически сложных товаров"  

Какие еще товары не подлежат возврату или обмену? Скорректирован Перечень 

непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или 

обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 

комплектации. 

В него внесли часы наручные и карманные механические, электронно-механические и 

электронные, с двумя и более функциями. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 23 мая 2016 г. N 453 "Об утверждении Правил 

размещения временно свободных средств фонда капитального ремонта, 

формируемого на счете специализированной некоммерческой организации, 

осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"  

Средства на капремонт домов можно размещать в банках. Утвержден порядок и 

условия размещения временно свободных средств фонда капремонта, формируемого на 

счете регионального оператора. Установлено, какие средства признаются временно 

свободными. Это поступившие на счет регоператора остатки средств, полученных от 

собственников помещений и из других источников, не использованные в предыдущем 

году, а также средства, поступившие в текущем году, если их использоввание не 

планируется в предстоящем календарном месяце и (или) квартале текущего года. 

Предельный размер временно свободных средств устанавливается ежегодно высшим 

коллегиальным органом управления регоператора и одобряется его попечительским 

советом. 

Временно свободные средства размещаются на условиях договора банковского вклада 

(депозита) в кредитных организациях, отобранных по результатам конкурса. Такое 

размещение не должно приводить к возникновению дефицита средств, необходимых для 

расчѐта за услуги и (или) работы по капремонту, и риску привлечения регоператора к 

имущественной ответственности. 
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Постановление Правительства РФ от 30 мая 2016 г. N 477 "О внесении изменения в 

Правила дорожного движения Российской Федерации"  

Опасное вождение - под запретом! В правила дорожного движения включен запрет на 

опасное вождение. Под таким вождением понимается неоднократное совершение одного 

или совершение нескольких следующих друг за другом действий, которые повлекли 

создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение 

и (или) движение иных участников дорожного движения в том же направлении и с той же 

скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, 

сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба. Приведен перечень 

указанных действий. Это невыполнение при перестроении требования уступить дорогу 

транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения; 

перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме 

случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия; 

несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства; 

несоблюдение бокового интервала; резкое торможение, если оно не требуется для 

предотвращения ДТП; препятствование обгону. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 27 мая 2016 г. N 472 "О внесении изменений в 

приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 7 августа 

2014 г. N 778"  

Сокращен перечень товаров, запрещенных к ввозу в Россию. Перечень определенной 

с/х продукции, сырья и продовольствия запрещено ввозить в Россию до 5 августа 2016 г. 

Речь идет о товарах, происходящих из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, 

Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. 

Установлено, что замороженное мясо крупного рогатого скота и домашней птицы, 

пищевые субпродукты домашней птицы, а также замороженные, сушеные, целые, 

нарезанные кусками, ломтиками, измельченные и не подвергнутые дальнейшей обработке 

овощи можно ввозить в Россию, если эти товары предназначены для производства 

детского питания. Целевое назначение ввозимых товаров будет подтверждаться в 

установленном порядке Минсельхозом России. Министерство также будет утверждать 

разрешенный объем ввоза указанных товаров. 

 

Постановление Правительства РФ от 30 мая 2016 г. N 480 "О внесении изменений в 

Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме в части 

установления требований к определению перечня имущества, которое 

предназначено для совместного использования собственниками помещений в 

нескольких многоквартирных домах"  

Одно ТСЖ на несколько многоквартирных домов: определяем имущество для 

совместного использования собственниками помещений. Согласно ЖК РФ 

товарищество собственников жилья может быть создано собственниками помещений в 

нескольких многоквартирных домах. Это допускается, если данные дома расположены на 

земельных участках с общей границей, в пределах которых имеются сети инженерно-

технического обеспечения, другие элементы инфраструктуры, предназначенные для 

совместного использования собственниками помещений в этих домах. Установлен 

порядок формирования перечня имущества, которое предназначено для совместного 

использования собственниками помещений в нескольких многоквартирных домах. 

В него может включаться общее имущество, в отношении которого общим собранием 

принято решение о пользовании им иными лицами. А именно, земельный участок, на 

котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, 

объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома, 

включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты для обслуживания одного 

дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, 

расположенные в границах земельного участка, на котором находится дом. Это также 

общее имущество, которое отвечает какому-либо из следующих требований. Во-первых, 

его совместное использование допускается проектной документацией, в соответствии с 

которой осуществлено строительство, реконструкция, капремонт таких домов, или 
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технической документацией на эти дома. Во-вторых, обеспечение работоспособности 

общего имущества в одном многоквартирном доме из числа таких домов достигается при 

условии подключения (технологического присоединения) к общему имуществу в другом 

многоквартирном доме из числа указанных домов - для инженерных систем, 

оборудования, устройств. Постановление вступает в силу с 1 июля 2016 г. 

 

 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 апреля 2016 г. N 202н 

"О порядке регистрации и снятия с регистрационного учета в территориальных 

органах Фонда социального страхования Российской Федерации страхователей и 

лиц, приравненных к страхователям" 

   

Принят новый порядок регистрации и снятия с регистрационного учета в 

территориальных органах ФСС России. Установлен новый порядок регистрации и 

снятия с регистрационного учета страхователей и приравненных к ним лиц в 

территориальных органах ФСС России. Речь идет о регистрации юрлиц по месту 

нахождения их обособленных подразделений и физлиц, заключивших трудовой или 

гражданско-правовой договор с работником. Также утвержден особый порядок 

регистрации для лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному 

соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Это 

адвокаты, ИП, члены крестьянских (фермерских) хозяйств, нотариусы и иные лица, 

занимающиеся частной практикой, а также члены семейных общин коренных 

малочисленных народов Севера. Страхователи регистрируются в региональных 

отделениях ФСС России или их филиалах при возложении на них соответствующих 

полномочий. 

Уточнены документы, необходимые для регистрации. Ряд документов орган ФСС России 

теперь запрашивает самостоятельно. Данные по каждому страхователю, 

зарегистрированному в территориальном органе ФСС России, отражаются в базе данных 

(реестре страхователей). Срок внесения таких данных сокращен с 5 до 3-х рабочих дней. 

Одновременно орган определяет страхователю класс профессионального риска для 

установления размера страхового тарифа на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний. Закрепляются порядок присвоения страхователю 

регистрационного номера и кода подчиненности, процедура снятия с регистрационного 

учета, в т. ч. при изменении места нахождения (жительства) страхователей. 

Порядок регистрации и снятия с регистрационного учета страхователей и лиц, 

приравненных к страхователям от 2009 г., а также изменения в него утратили силу. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 мая 2016 г. Регистрационный № 42316. 

 

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 15.12.2015 N 4092 "Об 

утверждении порядка отнесения технических средств к техническим системам и 

устройствам с измерительными функциями" 

 

В каком порядке технические средства относят к устройствам с измерительными 

функциями? 
В целях обеспечения единства измерений установлена процедура отнесения технических 

средств к техническим системам и устройствам с измерительными функциями. Она 

касается юрлиц и ИП, разрабатывающих и производящих техсредства, имеющие 

измерительные функции. Решение об отнесении технического средства к техническим 

системам и устройствам с измерительными функциями принимает Росстандарт. Плата за 

это не взимается. В орган подается заявка в произвольной форме. Приведен перечень 

приложений к ней. Обращение заявителей является добровольным. 

После регистрации заявки осуществляется идентификация техсредства. Для этого при 

необходимости привлекаются научные организации. Агентство по результатам 

проведенной идентификации в течение 30 рабочих дней формирует заключение о 

возможности (невозможности) отнесения техсредства к техническим системам и 
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устройствам с измерительными функциями. После этого в течение 10 рабочих дней 

принимается решение. Соответствующие сведения размещаются на официальном сайте 

Росстандарта. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 мая 2016 г. Регистрационный № 42328. 

 

Приказ ФСБ России от 13 мая 2016 г. N 293 "О внесении изменений в 

Административный регламент Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по продлению срока 

действия виз иностранным гражданам и лицам без гражданства в пунктах пропуска 

через государственную границу Российской Федерации, утвержденный приказом 

ФСБ России от 8 ноября 2012 г. N 563" 

   

Госуслуга продления визы в пункте пропуска через госграницу должна быть 

доступна и инвалидам. Пограничные органы вправе продлевать действие просроченных 

российских виз иностранным гражданам и лицам без гражданства в пунктах пропуска 

через госграницу, где отсутствуют представительства МИД России. Актуализирована 

информация о местах нахождения, адресах и телефонах указанных органов. 

Уточнен размер госпошлины за продление срока действия визы иностранному 

гражданину для выезда из России. Он составляет 1 тыс. руб. Скорректированы требования 

к помещениям пограничного органа в пунктах пропуска, где ведется прием заявлений от 

иностранных граждан. В них должна быть обеспечена возможность самостоятельного 

передвижения инвалидов, в том числе с использованием кресла-коляски. При 

необходимости инвалидам оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих 

получению госуслуги наравне с другими лицами. Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 мая 

2016 г. Регистрационный № 42327. 

 

Приказ Министерства культуры РФ от 5 апреля 2016 г. N 767 "Об утверждении 

формы и порядка выдачи Свидетельства о внесении сведений о туроператоре в 

единый федеральный реестр туроператоров" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 мая 2016 г. 

   

Как будет выглядеть свидетельство о внесении сведений в единый федеральный 

реестр туроператоров? В Закон об основах туристской деятельности в России вносились 

поправки, предусматривающие ведение единого федерального реестра туроператоров. 

Установлены форма и порядок выдачи свидетельства о внесении сведений о туроператоре 

в данный реестр. Оно выдается Ростуризмом. В документе, в частности, указываются 

реестровый номер туроператора, его полное и сокращенное наименование, место 

нахождения, ОГРН, ИНН, адрес официального сайта, сфера туроператорской 

деятельности. Также в свидетельстве приводятся номер, дата договора страхования 

гражданской ответственности за неисполнение обязательств по договору о реализации 

туристского продукта и (или) банковской гарантии исполнения этих обязательств, срок 

действия и общий размер соответствующего финансового обеспечения. 

Свидетельство вручается под расписку руководителю туроператора или иному 

уполномоченному лицу либо передается туроператору почтовым отправлением с 

уведомлением не позднее 15 рабочих дней с даты внесения сведений о нем в реестр. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2017 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 мая 2016 г. 

Регистрационный № 42284. 

 

Приказ Минфина России от 12 мая 2016 г. N 60н "Об утверждении дополнительных 

форм годовой и квартальной бухгалтерской отчетности, представляемой 

федеральными государственными бюджетными и автономными учреждениями, и 

Инструкции о порядке их составления и представления" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 мая 2016 г. 

   

Федеральным бюджетным и автономным учреждениям: утверждены 

дополнительные формы годовой и квартальной бухгалтерской отчетности. 
Утверждены дополнительные формы годовой и квартальной бухгалтерской отчетности, 
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представляемой федеральными государственными бюджетными и автономными 

учреждениями. В их состав включаются такие формы отчетов, как сведения об объектах 

незавершенного строительства и вложениях учреждений в объекты недвижимого 

имущества, а также расшифровка дебиторской задолженности по предоставленным 

субсидиям (грантам). Принята инструкция о порядке составления и представления такой 

отчетности. Она составляется на следующие даты: квартальная - на 1 апреля, 1 июля и 1 

октября текущего года, годовая - на 1 января года, следующего за отчетным. Отчетным 

годом является календарный год. Дополнительная отчетность представляется учредителю, 

а по решению финансового органа - в финансовый орган. Она предоставляется на 

бумажных носителях и (или) в виде электронного документа с представлением на 

электронных носителях или путем передачи по телекоммуникационным каналам связи. 

Учредитель составляет сводную дополнительную бухгалтерскую отчетность и 

представляет ее в составе бюджетной отчетности финансовому органу. 

Принятые нормы применяются при составлении бухотчетности, начиная с отчетности на 1 

января 2017 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 мая 2016 г. Регистрационный № 42234. 

 

 

Информация Банка России от 30 мая 2016 г. "Об отзыве у кредитной организации 

"Промрегионбанк" лицензии на осуществление банковских операций и назначении 

временной администрации"  

ООО "Промрегионбанк" остался без лицензии. С 30.05.2016 у ООО "Промрегионбанк" 

отозвана лицензия. Причиной послужило неисполнение нормативных актов в сфере 

банковской деятельности. Значение нормативов достаточности собственных средств 

(капитала) упало ниже 2 процентов. Сумма собственных средств (капитала) оказалась 

меньше минимального размера уставного капитала, установленного на дату 

госрегистрации кредитной организации. Кроме того, неоднократно выявлялись факты 

низкого качества кредитного портфеля, вследствие чего в адрес банка направлялись 

требования о минимизации принимаемых рисков. В результате формирования резервов на 

возможные потери под активы неудовлетворительного качества, приобретенные банком в 

мае текущего года, он полностью утратил собственные средства (капитал). 

До назначения конкурсного управляющего или ликвидатора в кредитной организации 

будет работать временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка 

приостановлены. 

Вкладчикам ООО "Промрегионбанк", в том числе индивидуальным предпринимателям, 

полагается страховое возмещение в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн 

руб. в совокупности на одного человека. По величине активов кредитная организация на 

01.05.2016 занимало 340 место в банковской системе страны. 

 

Информация Банка России от 27 мая 2016 г. "Об отзыве у кредитной организации 

"БРТ" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной 

администрации"  

Банк Развития Технологий остался без лицензии. С 27.05.2016 у Банка Развития 

Технологий (Москва) отозвана лицензия на осуществление банковских операций. 

Банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал 

соответствующие резервы. Кроме того, он полностью утратил собственные средства 

(капитал). Руководители и собственники не предприняли действенных мер по 

нормализации его деятельности. В 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. Для вкладчиков предусмотрена выплата страхового 

возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. 

По величине активов банк на 01.05.2016 занимал 387 место в банковской системе России. 
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Информация Банка России от 27 мая 2016 г. "Об отзыве у кредитной организации 

ЗАО "ЕвроАксис Банк" лицензии на осуществление банковских операций и 

назначении временной администрации"  

У ЗАО "ЕвроАксис Банк" отозвана лицензия. 27 мая 2016 г. отозвана лицензия у ЗАО 

"ЕвроАксис Банк". Это связано с неудовлетворительным качеством активов, 

несвоевременным исполнением обязательств перед кредиторами. В банк назначена 

временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. 

Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. 

ЗАО "ЕвроАксис Банк" - участник системы страхования вкладов. Вкладчики, в том числе 

ИП, могут получить страховое возмещение в размере 100% остатка средств, но не более 

1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика. Согласно данным отчетности по 

величине активов указанный банк на 1 мая 2016 г. занимал 456 место в банковской 

системе России. 
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