
Обзор нового федерального законодательства № 33 

 

Постановление Правительства РФ от 31 августа 2016 г. N 867 "О внесении 

изменений в стандарты раскрытия информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования" 

 

О раскрытии информации теплоснабжающими и теплосетевыми 

организациями. Скорректированы стандарты раскрытия информации 

теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и органами регулирования. 

Организации могут раскрывать информацию путем предоставления по письменному 

запросу заинтересованных лиц при условии возмещения ими расходов, связанных с 

предоставлением информации. Закреплено, что размер возмещения не может превышать 1 

000 руб. 

Предусмотрено, что организации должны размещать в открытом доступе 

информацию о выводе источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации 

(ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом), а также об 

основаниях приостановления, ограничения и прекращения режима потребления тепловой 

энергии (ежегодно до 1 марта). Также установлены отдельные сроки размещения 

информации для вновь созданных организаций. 

 

Постановление Правительства РФ от 29 августа 2016 г. N 859 

 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

27 июля 2012 г. N 775" 

Продлен срок реализации алкогольной продукции с акцизными марками 

старого образца. Срок реализации алкогольной продукции, маркированной акцизными 

марками старого образца, продлен на год - до 1 сентября 2017 г. Это позволит реализовать 

остатки импортной алкогольной продукции, маркированной акцизными марками старого 

образца. 

Постановление Правительства РФ от 27 августа 2016 г. N 846  

"О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 

30 ноября 2015 г. N 1296" 

 

Отменен запрет на чартерные воздушные перевозки между Россией и 

Турецкой Республикой. При этом авиаперевозчикам рекомендовано принимать 

дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности при совершении 

чартерных воздушных перевозок. 

 

Постановление Правительства РФ от 27 августа 2016 г. N 858 "О типовой форме 

трудового договора, заключаемого между работником и работодателем - субъектом 

малого предпринимательства, который относится к микропредприятиям" 

 

Разработана типовая форма трудового договора для работы на 

микропредприятиях. В ТК РФ были внесены изменения, предусматривающие 

особенности регулирования труда лиц, работающих у субъектов малого 

предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям. Таким работодателям 

разрешено не принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права. Соответствующие положения необходимо заносить в трудовой договор, 

заключаемый на основе типовой формы, утверждаемой Правительством РФ с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

Разработана типовая форма такого трудового договора. Предусматриваются 

различные варианты заполнения отдельных положений и условий. Разъяснения по 



применению типовой формы дает Минтруд России. Постановление вступает в силу со дня 

введения в действие вышеуказанных изменений. 

 

Постановление Пенсионного фонда России от 9 июня 2016 г. N 482п "Об 

утверждении формы "Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены 

дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы 

работодателя", Порядка представления реестра застрахованных лиц, за которых 

перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и 

уплачены взносы работодателя, а также Формата представления реестра 

застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на 

накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя, в электронной форме 

(формат данных)" 

     

Об отчетности работодателей по пенсионным взносам. Заново утверждены 

форма ДСВ-3 "Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные 

страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя", порядок и 

формат представления реестра. Реестр представляется работодателем, перечисляющим 

дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию застрахованных лиц; 

взносы работодателя в пользу застрахованных лиц (в случае их уплаты). 

В реестре указываются общая сумма перечисляемых средств, номер платежного 

поручения и дата его исполнения, СНИЛС и ФИО каждого застрахованного лица, сумма 

перечисляемых дополнительных взносов, сумма взносов работодателя. В отношении сумм 

дополнительных взносов и взносов реестры формируются отдельно. 

Реестр представляется в территориальный орган ПФР либо через МФЦ не позднее 

20 дней с даты окончания квартала, в течение которого перечислялись дополнительные 

взносы и уплачивались взносы. Прежние форма, порядок и формат признаны 

утратившими силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 августа 2016 г. Регистрационный 

№ 43463. 

 

Приказ Министерства экономического развития РФ от 6 июня 2016 г. № 357 

“Об утверждении Административного регламента Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по предоставлению 

государственной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним” 

 

Как и кому предоставляются сведения из ЕГРП? Росреестр предоставляет 

сведения, содержащиеся в ЕГРП. Определен порядок оказания данной госуслуги. Данные 

реестра являются общедоступными и предоставляются по запросам граждан, иностранцев 

и апатридов, российских и иностранных юрлиц, международных организаций. 

Сведения о содержании правоустанавливающих документов, обобщенные данные о 

правах отдельного лица на имеющуюся или имевшуюся у него недвижимость, а также о 

признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным 

предоставляются самим правообладателям или их представителям; залогодержателю в 

отношении соответствующих объектов; наследникам по завещанию или по закону; 

арбитражному управляющему в деле о банкротстве; отдельным категориям сотрудников 

Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства. 

Необходимую информацию (копии документов) можно получить в бумажном или в 

электронном виде. Запрос допускается подавать при личном обращении, по почте, через 

www.gosuslugi.ru. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и при 

получении документов составляет 13 минут. За оказание госуслуги взимается плата. Ее 

размеры установлены приказом Минэкономразвития России от 16 декабря 2010 г. N 650. 

Предусмотрена предварительная запись на подачу запроса. Прописано содержание 



конкретных административных процедур. Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа  

2016 г. Регистрационный № 43507. 

 

 

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 28 июля 2016 г. N 1081/16 "Об 

утверждении Порядка представления в антимонопольный орган ходатайства или 

уведомления в электронной форме" 

 

Представление в антимонопольный орган ходатайства или уведомления в 

электронной форме: алгоритм подачи. Урегулированы вопросы представления в 

антимонопольный орган ходатайства или уведомления в электронной форме для 

получения предварительного согласия на совершение отдельных операций. 

Очерчен круг заявителей. Это, например, лица, которые обязаны уведомлять 

антимонопольный орган о совершении сделок, иных действий; лица, приобретающие 

акции (доли), имущество, активы хозяйствующих субъектов, права в отношении 

хозяйствующих субъектов в результате отдельных сделок. 

Ходатайства или уведомления необходимо будет направлять через сайт ФАС 

России. Приведены требования к оформлению документов и сведений. На указанном 

сайте заявитель должен создать учетную запись (при ее отсутствии); войти в раздел 

"Личный кабинет"; перейти по ссылке "Подать ходатайство"; выбрать способ, которым 

будет подписано ходатайство или уведомление; заполнить необходимые реквизиты; 

прикрепить документы и информацию; подписать ходатайство или уведомление. 

Антимонопольный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 

ходатайства или уведомления, направляет заявителю информационное сообщение в 

электронной форме о регистрационном номере данного ходатайства или уведомления. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 августа 2016 г. Регистрационный № 43483. 

 

Приказ Минфина России от 15 июня 2016 г. N 84н "Об утверждении форм и сроков 

представления в электронном виде заявок о фиксации в единой государственной 

автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции информации об 

организации, осуществляющей розничную продажу алкогольной продукции, и 

индивидуальном предпринимателе, осуществляющем закупку пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи в целях их последующей розничной продажи, об 

алкогольной продукции, объеме розничной продажи алкогольной продукции, а 

также о документах, разрешающих и сопровождающих розничную продажу 

алкогольной продукции, а также форм и сроков представления подтверждения 

фиксации информации и уведомлений об отказе в фиксации информации в 

указанной информационной системе" 

 

О наполнении ЕГАИС посредством передачи электронных заявок субъектами 

обращения алкогольной продукции. 

Субъекты обращения алкогольной продукции подают заявки о фиксации в ЕГАИС 

информации об организации, занимающейся розничной продажей; об ИП, закупающем 

пиво и пивные напитки, сидр, пуарэ, медовуху в целях последующей розничной продажи; 

об алкогольной продукции, об объеме ее реализации; о разрешающих и сопровождающих 

розничную продажу документах. Утверждены формы предоставления таких заявок в 

электронном виде. Указаны сроки их направления. 

Например, заявка о передаче, внутреннем перемещении, возврате продукции 

предоставляется в срок не более трех рабочих дней с даты фактической передачи, 

перемещения, возврата. Заявка о розничной продаже (возврате) маркированной 

алкогольной продукции направляется в момент оформления кассового чека. Также 



приведены формы подтверждения фиксации, уведомлений об отказе в ней. Определены 

сроки их предоставления. Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 августа 2016 г. 

Регистрационный № 43467. 

 

Приказ МЧС России от 24 июня 2016 г. N 339 "Об утверждении Административного 

регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

предоставления государственной услуги по государственной регистрации 

маломерных судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным 

судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" 

     

Как органы регистрации МЧС России регистрируют маломерные суда? 

Утвержден порядок госрегистрации маломерных судов, поднадзорных госинспекции по 

маломерным судам МЧС России. Речь идет о судах, используемых в некоммерческих 

целях. Госуслуга предоставляется гражданам России и иностранцам, российским и 

иностранным юрлицам. Результатом предоставления госуслуги является госрегистрация 

судна (отказ в регистрации), изменений (ограничений обременений), вносимых в реестр 

маломерных судов, исключение судна из реестра (отказ в исключении), выдача (отказ в 

выдаче) судового билета (дубликата), выдача выписки из реестра (отказ в выдаче). Услуга 

предоставляется в срок не более 3 рабочих дней. Этот срок может продлеваться до 30 дней 

в случае приостановления предоставления услуги. За указанные действия (кроме выдачи 

выписки из реестра) взимается госпошлина. 

Определены состав, сроки и последовательность административных процедур и 

требования к порядку их выполнения. Предусмотрены формы контроля за 

предоставлением госуслуги, а также порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа регистрации и ответственных лиц. Приказ вступает в силу с 1 января 

2017 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 августа 2016 г. Регистрационный № 43429. 

 

Приказ Министерства юстиции РФ от 19 августа 2016 г. N 194 "Об утверждении 

перечня документов, подтверждающих в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" право лица на 

получение документов о государственной регистрации актов гражданского 

состояния" 

     

Как подтвердить право на получение документа о госрегистрации акта 

гражданского состояния? Согласно действующей редакции Закона об актах 

гражданского состояния при получении повторного свидетельства или иного документа, 

подтверждающего наличие либо отсутствие факта госрегистрации акта, в органе ЗАГСа 

или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность заявителя, и 

материалы, подтверждающие право на получение документа о госрегистрации акта. 

Определен перечень последних. Это, например, документы, подтверждающие 

изменение (перемену) фамилии, имени и отчества заявителя и (или) лица, в отношении 

которого истребуется документ о госрегистрации акта; документы, подтверждающие 

родственные отношения с умершим; нотариально удостоверенная доверенность от лица, 

имеющего право на получение повторного свидетельства или иного документа (справки), 

подтверждающего(ей) факт госрегистрации акта. Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 

августа 2016 г. Регистрационный № 43386. 

 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 августа 2016 г. N 97 

"Об установлении тарифных квот в отношении отдельных видов 



сельскохозяйственных товаров, ввозимых в 2017 году на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, а также об объемах тарифных квот в 

отношении этих товаров, ввозимых на территории государств - членов Евразийского 

экономического союза" 

 

Импорт мяса: тарифные квоты на 2017 г. Решено установить в отношении 

отдельных видов с/х товаров, ввозимых в 2017 г. на таможенную территорию ЕАЭС, 

тарифные квоты.  В список входят мясо КРС, свинина, мясо и пищевые субпродукты 

домашней птицы, свиной тримминг, отдельные виды молочной сыворотки и 

видоизмененной молочной сыворотки. Установлено распределение квот между странами 

ЕАЭС. Квоты применяются в отношении товаров, помещаемых под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления (кроме происходящих и ввозимых из 

стран СНГ). Решение вступает в силу по истечении 30 дней с даты официального 

опубликования. 

 

Информация Банка России от 2 сентября 2016 г. "Об отзыве у кредитной 

организации КБ "ТЕТРАПОЛИС" лицензии на осуществление банковских операций 

и назначении временной администрации" 

 

Отозвана лицензия у банка "ТЕТРАПОЛИС". 2 сентября 2016 г. отозвана 

лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АО 

"Коммерческий Банк "ТЕТРАПОЛИС". Банк своевременно не направлял в 

уполномоченный орган сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. 

Кроме того, кредитная организация начала предпринимать действия, направленные на 

вывод высоколиквидных активов. В КБ "ТЕТРАПОЛИС" назначена временная 

администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия 

исполнительных органов приостановлены.  Банк - участник системы страхования вкладов. 

Предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе ИП, в 

размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного 

вкладчика. Согласно данным отчетности по величине активов АО КБ "ТЕТРАПОЛИС" на 

01.08.2016 занимало 533 место в банковской системе России. 

 

Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 августа 2016 г. 

N 14 "О глоссарии терминов, используемых при реализации Основных направлений 

развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической 

деятельности" 

 

О реализации странами ЕАЭС национальных механизмов "единого окна" в 

системе регулирования ВЭД. Сообщается, что на сайте ЕАЭС размещен глоссарий 

терминов, используемых при реализации Основных направлений развития механизма 

"единого окна" в системе регулирования ВЭД. Странам ЕАЭС рекомендуется 

пользоваться глоссарием с даты опубликования данной рекомендации на сайте ЕАЭС. Это 

необходимо для формирования единообразного понимания терминологического аппарата 

при реализации национальных механизмов "единого окна". 31 августа 2016 

 

 


