
Обзор нового федерального законодательства № 30 

 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 июня 2016 г. N 313н "Об 

утверждении Правил подачи заявления о предоставлении единовременной выплаты за 

счет средств материнского (семейного) капитала и порядка ее осуществления в 2016 

году"  

За получением единовременной выплаты за счет средств маткапитала можно 

обратиться до 30 ноября 2016 г. Лица, живущие в России, которым выдан сертификат на 

материнский (семейный) капитал, могут получить единовременную выплату в 25 тыс. руб., 

если право на капитал возникло (возникает) по 30 сентября 2016 г., независимо от срока, 

истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего или последующих детей. 

Обратиться с заявлением необходимо в соответствующий территориальный орган ПФР не 

позднее 30 ноября 2016 г. Определен перечень прилагаемых документов. Указаны способы 

представления материалов (в т. ч. по почте, через Единый портал госуслуг, 

многофункциональный центр). Заявление рассматривается в месячный срок с даты 

регистрации. В выплате откажут, если, например, прекращено право на господдержку, лицо 

ограничено в родительских правах в отношении ребенка, в связи с рождением которого 

возникло такое право, упомянутая сумма уже получена. Выплата перечисляется не позднее 

месячного срока с даты принятия решения об удовлетворении заявления. Если фактический 

остаток маткапитала меньше 25 тыс. руб., то выплачивается весь остаток. Прежний порядок 

осуществления выплаты (тогда она составляла 20 тыс. руб.) признан утратившим силу. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июля 2016 г. Регистрационный № 43000.  

 

Приказ Министерства экономического развития РФ от 18 июля 2016 г. N 457 "О 

коэффициентах-дефляторах к ставке налога на добычу полезных ископаемых при 

добыче угля"  

 

Новые коэффициенты-дефляторы к ставке НДПИ при добыче угля на II квартал 2016 

г. Приведены коэффициенты-дефляторы к ставке НДПИ при добыче угля на III квартал 2016 

г. На антрацит - 0,926, на уголь коксующийся - 0,971, на уголь бурый - 1,013, на иные виды 

угля - 0,949. Ставки НДПИ при добыче угля применяются с коэффициентами-дефляторами, 

определяемыми по каждому виду ресурсов ежеквартально на каждый следующий период и 

учитывающими изменение цен на товары в стране за предыдущий квартал, а также с 

коэффициентами-дефляторами, которые использовались ранее. Коэффициенты публикуются 

в "Российской газете". Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 июля 2016 г. Регистрационный № 

43024.  

 

Приказ Министерства транспорта РФ от 11 марта 2016 г. N 59 "Об утверждении 

Порядка прохождения профессионального отбора и профессионального обучения 

работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с движением 

транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта"  

 

Прием на работу водителей автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта: отбор и обучение. Установлено, как проводится профессиональный отбор и 

обучение лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с движением 

автомобильного и городского наземного электрического транспорта. Соответствие 

работников квалификационным требованиям подтверждается документами об образовании и 

(или) о квалификации, трудовой книжкой. Кроме того, проводится устное собеседование. По 

решению работодателя может дополнительно назначаться и письменное тестирование. 

Предусматриваются обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/818490/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/818490/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/818490/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/818490/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/819799/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/819799/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/819799/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/821975/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/821975/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/821975/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/821975/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/821975/


для определения пригодности лица для выполнения поручаемой работы и предупреждения 

профессиональных заболеваний. Водители, впервые принимаемые на работу на такую 

должность или имевшие перерыв в трудовой деятельности, непосредственно связанной с 

управлением транспортными средствами, более 1 года, а также переведенные при приеме на 

работу с одного типа транспортного средства на другой, допускаются к самостоятельной 

работе, связанной с управлением транспортными средствами, после прохождения 

стажировки. Количество часов стажировки устанавливается работодателем. При стажировке 

проводится дополнительная проверка знаний и умений водителей на соответствие 

квалификационным требованиям. Стажировка водителей включает инструктаж и практику. 

Установлены требования к водителю-наставнику. Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 августа 

2016 г. Регистрационный № 43042.  

 

Приказ Министерства культуры РФ от 10 июня 2016 г. N 1321 "Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по 

туризму государственной услуги по формированию и ведению единого федерального 

реестра туроператоров"  

 

Предоставление Ростуризмом госуслуги по формированию и ведению единого 

федерального реестра туроператоров: новый административный регламент. В марте 

2016 г. в Закон об основах туристской деятельности были внесены изменения, направленные 

на совершенствование ранее установленных правил. Появилась отдельная статья, 

посвященная ведению единого федерального реестра туроператоров. Утвержден новый 

административный регламент Ростуризма по предоставлению госуслуги по формированию и 

ведению единого федерального реестра туроператоров. Так, результатами ее предоставления 

являются внесение (включение) сведений о туроператоре в реестр; отказ во внесении 

(включении) сведений; внесение изменений в сведения о туроператоре, содержащиеся в 

реестре, в т. ч. в связи с представлением сведений о наличии финансового обеспечения на 

новый срок; выдача свидетельства о внесении (включении) сведений о туроператоре в 

реестр; исключение сведений о туроператоре из реестра в связи с прекращением 

туроператорской деятельности. Также установлено, что решение о внесении сведений в 

реестр принимается не позднее 5 дней со дня регистрации в Ростуризме заявления и 

прилагаемых к нему документов. В аналогичный срок оформляется отказ. Изменения в 

сведения, содержащиеся в реестре, вносятся не позднее 3 рабочих дней. Свидетельство о 

включении сведений о юрлице (туроператоре) выдается не позднее 20 дней. Решение об 

исключении данных из реестра принимается не позднее 1 дня со дня регистрации в 

Ростуризме заявления о прекращении туроператорской деятельности. Госуслуга 

предоставляется без взимания госпошлины или иной платы. Максимальный срок ожидания в 

очереди при подаче заявления или при получении результатов составляет 15 мин. 

Прописываются состав, последовательность и сроки выполнения конкретных 

административных процедур (действий). Закреплен досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) госоргана, а также его должностных лиц. 

Прежний регламент признан утратившим силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 июня 

2016 г. Регистрационный № 43034.  

 

Приказ Минфина России от 11 июня 2016 г. N 111н "О введении в действие и 

прекращении действия документов Международных стандартов финансовой 

отчетности на территории Российской Федерации"  

 

Аренда: вместо МСФО (IAS) 17 применяем МСФО (IFRS) 16. На территории России 

введены в действие МСФО (IFRS) 16 "Аренда", документ МСФО "Инициатива в сфере 

раскрытия информации (Поправки к МСФО (IAS) 7)" и документ МСФО "Признание 

отложенных налоговых активов в отношении нереализованных убытков (Поправки к МСФО 

(IAS) 12)". Они вступают в силу для добровольного применения со дня их официального 
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опубликования; для обязательного применения - в сроки, определенные в этих документах. 

Прекращено действие на территории России МСФО (IAS) 17 "Аренда", Разъяснения КРМФО 

(IFRIC) 4 "Определение наличия в соглашении признаков аренды", Разъяснения ПКР (SIC) 

15 "Операционная аренда - стимулы", Разъяснения ПКР (SIC) 27 "Определение сущности 

операций, имеющих юридическую форму аренды". Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 

августа 2016 г. Регистрационный № 43044.  

 

Информационные письма 

 

Письмо Федеральной службы государственной статистики от 26 июля 2016 г. N 04-04-

4/92-СМИ "Об использовании ресурса statreg.gks.ru"  

 

Об использовании ресурса statreg.gks.ru для размещения форм статотчетности. 
Росстат сообщает, что в ресурсе statreg.gks.ru размещены официальные данные. Перечень 

форм федерального статнаблюдения формируется по состоянию на конец года, 

предшествующего отчетному, с ежемесячной актуализацией в связи со структурными 

изменениями хозяйствующих субъектов (ликвидацией предприятий, созданием новых, 

реорганизацией, изменением статуса организации и др.). В случае отсутствия респондента в 

перечне отчетность не предоставляется, за исключением случаев, если организация была 

уведомлена в письменном виде. Если организация была проинформирована в письменной 

форме о том, что форму не нужно предоставлять, штрафные санкции на нее не налагаются.  

 

 

 

http://statreg.gks.ru/

