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1 АПРЕЛЯ
Рынок ценных бумаг >>>
Кредитные организации >>>
Налоги >>>
Контрактная система закупок >>>
Права на землю >>>
Охрана труда >>>
Пенсионное страхование и пенсионное обеспечение >>>
Страховые взносы >>>
ЖКХ >>>
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Начиная с 1 апреля 2016 года профессиональным участникам рынка ценных бумаг необходимо
представлять в Банк России формы отчетности 0420423, 0420424, 0420425 и 0420426
Указанные формы отчетности установлены Указанием Банка России от 10.12.2015 N 3890-У и
действуют с 1 января 2016 года.
(Указание Банка России от 10.12.2015 N 3890-У)
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
С 1 апреля 2016 года составление и представление отчетности по форме 0409701 "Отчет об
операциях на валютных и денежных рынках" осуществляется в соответствии с новым порядком
(Указание Банка России от 03.12.2015 N 3875-У)
С 1 апреля 2016 года повышаются некоторые нормативы обязательных резервов по
обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте
В частности, на 1 п. п. до 5,25% повышаются нормативы обязательных резервов по обязательствам
кредитных организаций в иностранной валюте, за исключением обязательств перед физическими лицами.
Указанные нормативы применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов
кредитных организаций за отчетный период с 1 апреля по 1 мая 2016 года.
При этом со 2 апреля 2016 года утрачивает силу Указание Банка России от 28.12.2015 N 3924-У,
установившее ранее действующие нормативы обязательных резервов по обязательствам кредитных
организаций.
(Указание Банка России от 09.03.2016 N 3978-У; Информация Банка России)
НАЛОГИ
С 1 апреля выставлять и получать счета-фактуры в электронной форме необходимо в новом
порядке
В частности, отменено требования о наличии извещения покупателя о получении счета-фактуры.
При этом утрачивает силу Приказ Минфина РФ от 25.04.2011 N 50н, установивший ранее
действующий аналогичный порядок.
(Приказ Минфина России от 10.11.2015 N 174н)
С 1 апреля 2016 года повышаются ставки акциза на бензин
В частности, ставка акциза на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5, повысится с
10500 до 13100 руб. за 1 тонну; бензин 5 класса - с 7530 до 10130 руб. за 1 тонну; на дизельное топливо - с
4150 до 5293 руб. за 1 тонну.
Также повышается ставка акциза на прямогонный бензин и средние дистилляты.
(Федеральный закон от 29.02.2016 N 34-ФЗ)
Налоговая декларация по водному налогу за 1 квартал 2016 года представляется по новой
форме
Также обновляется и порядок ее заполнения.
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Ранее действовавшая форма декларации, установленная Приказом Минфина РФ от 03.03.2005 N 29н,
утрачивает силу.
(Приказы ФНС России от 09.11.2015 N ММВ-7-3/497@, Приказ Минфина от 16.11.2015 N 176н)
В форме налоговой декларации по ЕНВД на титульном листе исключается поле для
проставления печати
Кроме того, изменения вносятся в раздел 2 формы декларации и порядок ее заполнения.
(Приказ ФНС России от 22.12.2015 N ММВ-7-3/590@)
С 1 апреля 2016 года на территории государств - членов Таможенного союза и Единого
экономического пространства запрещается оборот товаров по товарной позиции ТН ВЭД 4303
"Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха" без
нанесения на них контрольных (идентификационных) знаков
("Соглашение о реализации в 2015 - 2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров
контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции "Предметы одежды,
принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха" (Заключено в г. Гродно
08.09.2015); Письмо ФНС России от 09.03.2016 N ГД-4-19/3709@)
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК
Вводится порядок размещения в ЕИС в сфере закупок перечня перспективных потребностей в
продукции машиностроения
Предусматривается, что для размещения в ЕИС перечня перспективных потребностей в продукции
машиностроения представитель заказчика или юридического лица, указанного в части 5 статьи 1
Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц", размещает в ЕИС в форме электронного документа перечень перспективных
потребностей в продукции машиностроения и с помощью функционала ЕИС формирует документ,
содержащий следующие основные сведения об этом перечне:
- полное и сокращенное (при наличии) наименование заказчика или юридического лица в
соответствии с учредительными документами;
- идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер
заказчика или юридического лица;
- наименование перечня перспективных потребностей в продукции машиностроения.
(Постановление Правительства РФ от 05.02.2016 N 76)
ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
Скорректирован перечень документов, прилагаемых к ходатайству о переводе находящихся в
собственности РФ земель с/х угодий или земельных участков в составе таких земель из земель с/х
назначения в другую категорию
В частности, к ходатайству теперь требуется прилагать:
- согласие правообладателя объекта либо уполномоченного органа (организации), обеспечивающего
охрану объекта, в случае если земельный участок, испрашиваемый для перевода, расположен полностью
или частично в границах охранной, санитарно-защитной или иной зоны с особыми условиями
использования территорий, установленной в отношении указанного объекта;
- копию решения о создании особо охраняемой природной территории.
Заявителю теперь не требуется прилагать к ходатайству ряд документов, среди которых:
- заключение государственной экологической экспертизы;
- акт выбора земельного участка с приложением Схемы расположения земельного участка;
- документ, подтверждающий установление или изменение границ населенных пунктов;
- выписки из ЕГРИП (ЕГРЮЛ), из государственного кадастра недвижимости, а также выписку из ЕГРП.
(Приказ Минсельхоза России от 22.12.2015 N 656)
ОХРАНА ТРУДА
При производстве отдельных видов пищевой продукции требуется выполнение правил по
охране труда, утвержденных Приказом Минтруда России от 17.08.2015 N 550н
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Правила по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции распространяются
на работодателей - юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы и физических лиц
(за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
при организации и проведении ими основных процессов и работ, связанных с производством
хлебобулочных и макаронных изделий, хлебопекарных дрожжей, сахара, патоки, кондитерских изделий,
пищевых концентратов, крахмала, плодово-овощной продукции, соков, алкогольной и безалкогольной
продукции.
Работодатель должен обеспечить:
- производство пищевой продукции в соответствии с требованиями Правил, иных нормативных
правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, и технической
документации организации-изготовителя;
- обучение работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда;
- контроль за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда.
При организации производственных процессов, связанных с возможным воздействием на работников
вредных и (или) опасных производственных факторов, работодатель обязан принимать меры по их
исключению или снижению до допустимых уровней воздействия, установленных требованиями
соответствующих нормативных правовых актов.
Приводится форма наряда-допуска на производство работ повышенной опасности.
Перечень правил и инструкций по охране труда см. в Справочной информации.
(Приказ Минтруда России от 17.08.2015 N 550н)
ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ И ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
С 1 апреля 2016 года социальные пенсии нетрудоспособных граждан повышаются на 4%
(Федеральный закон от 29.12.2015 N 385-ФЗ)
Вводится новая форма отчетности в ПФР
Предусматривается, что страхователь ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом - месяцем, представляет о каждом работающем у него застрахованном лице (включая
лиц, которые заключили договора гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в
соответствии с законодательством РФ о страховых взносах начисляются страховые взносы) следующие
сведения:
- страховой номер индивидуального лицевого счета;
- фамилию, имя, отчество;
- идентификационный номер налогоплательщика.
Обращаем внимание, что за непредставление страхователем в установленный срок либо
представление им неполных и (или) недостоверных сведений к такому страхователю применяются
финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.
Отчетность предоставляется по форме, утвержденной Постановлением Правления ПФ РФ от
01.02.2016 N 83п.
(Федеральный закон от 29.12.2015 N 385-ФЗ; Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п;
Информация ПФ РФ)
С 1 апреля 2016 года отчетность ПФР об инвестировании средств пенсионных накоплений
представляется в Банк России по новым правилам
Отчетность теперь составляется ежеквартально, в форме электронного документа с усиленной
квалифицированной электронной подписью, и направляется в Банк России не позднее последнего
календарного дня месяца, следующего за отчетным кварталом.
Также утверждены следующие формы отчетности, связанной с инвестированием средств:
- 0418001 "Отчет о средствах пенсионных накоплений, поступивших в течение финансового года в
Пенсионный фонд Российской Федерации, и результатах их инвестирования";
- 0418002 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений, поступивших в течение
финансового года";
- 0418003 "Сведения об активах, составляющих инвестиционный портфель Пенсионного фонда
Российской Федерации".
(Указание Банка России от 22.10.2015 N 3830-У)
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
Скорректирована форма расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового
обеспечения (форма 4 - ФСС)
Так, например, на титульном листе добавлено поле "район", и исключены поля "работающих
инвалидов" и "работающих, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными
факторами". Данные поля теперь находятся перед таблицей 6 раздела 2 (данная таблица изложена в новой
редакции и скорректированы требования по ее заполнению).
При этом устанавливается, что в указанных полях отражается списочная численность работающих
инвалидов, работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами,
рассчитанная в соответствии с формами федерального статистического наблюдения и указаниями по их
заполнению на отчетную дату.
(Приказ ФСС РФ от 25.02.2016 N 54)
ЖКХ
Изменяется структура платы за жилое помещение, занимаемое как собственниками, так и
нанимателями
В состав платы за содержание жилого помещения теперь включаются расходы на оплату холодной
воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего
имущества в многоквартирном доме, а также расходы на отведение сточных вод в целях содержания
общего имущества в многоквартирном доме.
(Федеральный закон от 29.06.2015 N 176-ФЗ; Письмо Минстроя России N 25997-ЛС/04, Минтруда
России N 12-5/10/П-4949 от 14.08.2015)
2 АПРЕЛЯ
Связь >>>
Делопроизводство >>>
СВЯЗЬ
Скорректированы сроки рассмотрения претензий, связанных с оказанием услуг связи
В частности, устанавливается, что:
- претензия, связанная с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, вытекающих
из договора об оказании услуг связи, подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем
ее поступления;
- оператор обязан рассмотреть претензию и проинформировать о результатах лицо, предъявившее
претензию, в течение 30 дней (ранее - 60 дней) со дня регистрации (в форме документа на бумажном
носителе или в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью, если такая
форма указана в претензии);
- претензии, связанные с оказанием услуг междугородной и международной телефонной связи и с
обеспечением оператором связи абоненту возможности пользоваться услугами подвижной
радиотелефонной связи за пределами территории РФ, оказываемыми другим оператором связи, с которым
у абонента договор об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи не заключен, рассматриваются в
течение 60 дней со дня регистрации претензии;
- с 2 месяцев до 30 дней сокращен срок, в течение которого должны быть даны письменные ответы на
претензии пользователей услуг почтовой связи, связанные с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств по оказанию услуг почтовой связи.
(Федеральный закон от 02.03.2016 N 42-ФЗ)
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
Уточняются сроки хранения документов по личному составу, отражающие трудовые
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отношения работника с работодателем
Предусматривается, что документы по личному составу, созданные до 2003 года, хранятся в течение
75 лет, а созданные начиная с 2003 года - 50 лет.
Также определено, что документы по личному составу, образовавшиеся в связи с прохождением
гражданами государственной службы, не являющейся государственной гражданской службой, хранятся в
течение 75 лет.
Сроки хранения документов организаций см. в Справочной информации.
(Федеральный закон от 02.03.2016 N 43-ФЗ)
5 АПРЕЛЯ
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Истекает срок, в течение которого допускаются производство и выпуск в обращение
продукции для детского питания, которая содержит этилванилин и которая зарегистрирована в
качестве специализированной пищевой продукции до 6 апреля 2015 года
Полный перечень технических регламентов Таможенного союза и технических регламентов РФ, а
также информацию о датах вступления их в силу и информацию о сроках действия документов об оценке
(подтверждении) соответствия см. в Справочной информации.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.11.2014 N 206)
9 АПРЕЛЯ
ТРАНСПОРТ
Изменяется порядок введения ограничений или запрещения движения судов
В соответствии со статьей 77 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации
вследствие непреодолимой силы и военных действий, объявления карантина, а также при чрезмерном
скоплении грузов и судов в порту в целях обеспечения безопасности судоходства, охраны жизни и здоровья
людей, сохранности грузов, администрация бассейна внутренних водных путей вправе принять решение об
ограничении или о запрещении движения судов, об ограничении их осадки вследствие низких уровней воды
на определенных участках или определенных направлениях внутренних водных путей.
Такое ограничение теперь вводится распоряжением администрации соответствующего бассейна
внутренних водных путей с незамедлительным уведомлением об этом Росморречфлота. В течение 3 суток
Росморречфлот выносит распоряжение о сроке действия ограничения и размещает его на своем
официальном сайте в сети "Интернет".
В случае, если распоряжением установлен запрет или ограничение на срок более 5 суток,
Росморречфлот информирует об этом Минтранс России и Правительство РФ.
Информацию о введении ограничений движения или запрещения движения судов, о сроке его
действия, администрация бассейна внутренних водных путей незамедлительно размещает на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и доводит до сведения
организаций внутреннего водного транспорта, осуществляющих судоходство в соответствующем бассейне,
грузоотправителей,
грузополучателей,
соответствующих
территориальных
органов
органа
государственного надзора, а также до сведения администраций бассейнов внутренних водных путей,
смежных с данным бассейном внутренних водных путей, в отношении которого введено ограничение или
запрещение движения судов.
(Федеральный закон от 09.03.2016 N 51-ФЗ)
15 АПРЕЛЯ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С 15 апреля 2016 года российским перевозчикам, собственникам (владельцам) транспортных
средств предоставляется возможность постоплаты в системе "Платон"
(Федеральный закон от 14.12.2015 N 378-ФЗ)
16 АПРЕЛЯ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Уточняются
сроки
действия
документов
о
подтверждении
соответствия
парфюмерно-косметической продукции требованиям технического регламента Таможенного союза
"О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011)
Устанавливается, что документы о подтверждении соответствия парфюмерно-косметической
продукции обязательным требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза "О
безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011), принятые до 25 января 2017 года,
действительны до окончания срока их действия. Документы, не содержащие указания даты окончания срока
их действия, действуют до 31 декабря 2018 года.
Обращение продукции, изготовленной и (или) выпущенной в обращение в период действия указанных
документов о подтверждении соответствия, допускается в течение срока ее годности.
Полный перечень технических регламентов Таможенного союза и технических регламентов РФ, а
также информацию о датах вступления их в силу и информацию о сроках действия документов об оценке
(подтверждении) соответствия см. в Справочной информации.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.03.2016 N 23)
20 АПРЕЛЯ
ОБОРОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Заканчивается переходный период, в течение которого хозяйствующие субъекты,
осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции в I квартале 2016 года, обязаны
зафиксировать информацию о закупке алкогольной продукции в ЕГАИС
Напоминаем, что Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 N 1469 организациям,
осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции, и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в I квартале 2016
года, предоставляется возможность внести в ЕГАИС не позднее 20 апреля 2016 года следующую
информацию:
- наименование, местонахождение, идентификационный номер налогоплательщика - для организации
или с/х товаропроизводителя, зарегистрированного в качестве юридического лица, а также код причины
постановки на учет, местонахождение обособленных подразделений (при их наличии);
- наименование и вид продукции, указанный в статье 2 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ
"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции";
- код вида продукции согласно классификатору видов продукции, использующийся при заполнении
деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции;
- сведения, содержащиеся в товарно-транспортной накладной и (или) международной транспортной
накладной, справке, прилагаемой к товарно-транспортной накладной (для продукции, производство которой
осуществляется в РФ, а также для импортированной продукции, являющейся товаром ЕАЭС), справке,
прилагаемой к таможенной декларации (для импортированной продукции, за исключением продукции,
являющейся товаром ЕАЭС);
- номера, даты и время представления заявок о фиксации информации об организации (с/х
производителе, индивидуальном предпринимателе), о продукции каждого вида и наименования, об объеме
производства и оборота продукции каждого вида и наименования, о документах, разрешающих и
сопровождающих производство и оборот продукции, в ЕГАИС;
- сведения о контрагенте (контрагентах) при поставке и закупке продукции;
- сведения об объеме алкогольной продукции, установленные по результатам инвентаризации
алкогольной продукции, в том числе с указанием номеров федеральных специальных марок и акцизных
марок, нанесенных на маркируемую алкогольную продукцию;
- сведения о списании продукции в случае брака или иных причин.
(Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 N 1459)
30 АПРЕЛЯ
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ОХРАНА ТРУДА
При производстве цемента требуется выполнение правил по охране труда, утвержденных
Приказом Минтруда России от 15.10.2015 N 722н
Правила по охране труда при производстве цемента распространяются на работодателей юридических или физических лиц при организации и осуществлении ими работ, связанных с производством
цемента, вступивших в трудовые отношения с работниками.
Работодатель должен обеспечить:
- содержание оборудования в исправном состоянии и его эксплуатацию в соответствии с
требованиями Правил и технической документации организации-изготовителя;
- обучение работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда;
- контроль за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда.
Работодатели вправе устанавливать дополнительные требования безопасности при выполнении
работ, улучшающие условия труда работников.
Перечень правил и инструкций по охране труда см. в Справочной информации.
(Приказ Минтруда России от 15.10.2015 N 722н)
1 МАЯ
Контрактная система закупок >>>
Пенсионное обеспечение >>>
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК
С 1 мая 2016 года расширяются полномочия АО "Федеральная корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства" и органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере
контроля за осуществлением закупок товаров, работ, услуг инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств
Предусматривается, что АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства" проводит:
- мониторинг соответствия планов закупки товаров, работ, услуг и изменений, внесенных в такие
планы;
- мониторинг соответствия годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Органы исполнительной власти субъектов РФ (созданные ими организации) проводят оценку
соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг, проектов изменений, вносимых в такие планы,
мониторинг соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, изменений, внесенных в такие планы,
годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства.
(Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 N 1169)
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Факт работы пенсионера (или факт его увольнения) будет устанавливаться по данным
индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного
страхования
Предусматривается, что решение о выплате страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой
пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) выносится на основании
сведений,
имеющихся
в
распоряжении
ПФР,
в
том
числе
сведений
индивидуального
(персонифицированного) учета или сведений, представленных пенсионерами.
ПФР будет ежемесячно уточнять категории пенсионеров в зависимости от факта осуществления
(прекращения) работы и (или) иной деятельности и определять подлежащие к выплате им суммы.
Определенные в указанном порядке суммы страховых пенсий, фиксированной выплаты к страховой
пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) выплачиваются в месяце,
следующем за месяцем, в котором было произведено соответствующее уточнение.
В случае возобновления работы и (или) иной деятельности пенсионерами после осуществления
индексации (увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировки размера
страховой пенсии страховая пенсия, фиксированная выплата к страховой пенсии (с учетом повышения
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фиксированной выплаты к страховой пенсии) выплачиваются в сумме, причитавшейся на день,
предшествующий дню возобновления работы и (или) иной деятельности.
При выявлении обстоятельств, влекущих увеличение сумм страховой пенсии, фиксированной
выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии),
подлежащих выплате, в связи с непредставлением страхователем в установленный срок либо
представлением им неполных и (или) недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 2.2 статьи 11
Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования", решение о выплате сумм страховой пенсии, фиксированной
выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии)
пересматривается ПФР, в том числе за прошлое время.
При выявлении обстоятельств, влекущих уменьшение сумм страховой пенсии, фиксированной
выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии),
подлежащих выплате, в связи с непредставлением страхователем в установленный срок либо
представлением им неполных и (или) недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 2.2 статьи 11
Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ, решение ПФР пересматривается без удержания излишне
выплаченных сумм страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения
фиксированной выплаты к страховой пенсии).
(Федеральный закон от 29.12.2015 N 385-ФЗ; Приказ Минтруда России от 27.01.2016 N 24н)
4 МАЯ
Налоги >>>
Охрана труда >>>
НАЛОГИ
Истекает срок представления налоговыми агентами расчета по форме 6-НДФЛ за I квартал
2016 года
Указанная налоговая отчетность для налоговых агентов введена Федеральным законом от 02.05.2015
N 113-ФЗ с 1 января 2016 года.
(Федеральный закон от 02.05.2015 N 113-ФЗ; Информация ФНС России от 26.11.2015)
ОХРАНА ТРУДА
При хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов требуется выполнение
правил по охране труда, утвержденных Приказом Минтруда России от 16.11.2015 N 873н
Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов
распространяются на работодателей, осуществляющих хранение, транспортирование и реализацию
нефтепродуктов.
Работодатель должен обеспечить:
- содержание нефтеперерабатывающих производств, нефтебаз, автозаправочных станций и складов
горюче-смазочных материалов в исправном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями
Правил и технической документации организации-изготовителя;
- проведение обучения работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда;
- контроль за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда.
При организации проведения работ, связанных с возможным воздействием на работников вредных и
(или) опасных производственных факторов, работодатель обязан принять меры по их исключению или
снижению до уровней допустимого воздействия, установленных требованиями соответствующих
нормативных правовых актов.
Работодатель вправе устанавливать дополнительные требования безопасности при выполнении
работ, связанных с эксплуатацией объектов, улучшающие условия труда работников.
Перечень правил и инструкций по охране труда см. в Справочной информации.
(Приказ Минтруда России от 16.11.2015 N 873н)
13 МАЯ
ОХРАНА ТРУДА
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В лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении
лесохозяйственных работ требуется выполнение правил по охране труда, утвержденных Приказом
Минтруда России от 02.11.2015 N 835н
Правила обязательны для исполнения работодателями - юридическими лицами независимо от их
организационно-правовых форм и физическими лицами при организации и осуществлении ими указанных
работ.
Работодатель должен обеспечить:
- проведение лесозаготовительных, лесохозяйственных работ и работ по обработке древесины в
соответствии с требованиями Правил, иных нормативных правовых актов, содержащих государственные
нормативные требования охраны труда, и технической документации организации-изготовителя;
- проведение обучения работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда;
- контроль за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда.
При проведении работ, связанных с воздействием на работников вредных и (или) опасных
производственных факторов, работодатель обязан принимать меры по их исключению или снижению до
допустимого уровня воздействия, установленного требованиями соответствующих нормативных правовых
актов, утверждаемых уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.
Работодатель вправе устанавливать дополнительные требования безопасности при выполнении
работ, улучшающие условия труда работников.
Перечень правил и инструкций по охране труда см. в Справочной информации.
(Приказ Минтруда России от 02.11.2015 N 835н)
15 МАЯ
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Вступает в силу технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на
табачную продукцию" (ТР ЕАЭС 035/2014).
Технический регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения на таможенной
территории Таможенного союза требования к табачной продукции, информации (маркировке), наносимой
на потребительскую упаковку табачной продукции, а также формы, схемы и процедуры оценки соответствия
табачной продукции.
Действие технического регламента не распространяется на:
- образцы табачной продукции, ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза
лабораториями, изготовителями табачных изделий и (или) импортерами (продавцами) и предназначенные
для контроля качества и безопасности, для измерений в соответствии с международными стандартами,
проведения межлабораторных сравнительных испытаний, измерений нормируемых параметров в
соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, калибровки оборудования,
сравнительных тестов, проведения дегустаций, изучения дизайна;
- образцы табачной продукции, ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза
организаторами и (или) участниками международных выставок и ярмарок в качестве образцов и экспонатов;
- табачную продукцию, которая поставляется на экспорт по внешнеторговым договорам за пределы
таможенной территории Таможенного союза;
- некурительные табачные изделия.
Полный перечень технических регламентов Таможенного союза и технических регламентов РФ, а
также информацию о датах вступления их в силу и информацию о сроках действия документов об оценке
(подтверждении) соответствия см. в Справочной информации.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12.11.2014 N 107, Решение Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 12.05.2015 N 53)
27 МАЯ
Оборот алкогольной продукции >>>
Международное право >>>
ОБОРОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
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Вводится форма журнала учета использования мощностей по производству этилового спирта
и алкогольной продукции с использованием этилового спирта и устанавливается порядок его
заполнения
Предусматривается, что журнал заполняется организациями, осуществляющими производство
этилового спирта и/или алкогольной продукции с использованием этилового спирта. Журнал заполняется
на бумажном носителе или в электронном виде по каждому месту осуществления деятельности (в том
числе по каждому обособленному подразделению организации) и виду выпускаемой продукции. В журнале
указывается производственная мощность, а также вносится соответствующая запись в случае изменения
производственной мощности. Определен порядок заполнения полей и граф журнала.
(Приказ Росалкогольрегулирования от 20.10.2015 N 329)
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Урегулированы отношения, возникающие в связи с проставлением апостиля на российских
официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории РФ, и установлены
правовые и организационные основы и общие правила проставления апостиля в РФ
Устанавливаются правовые и организационные основы и общие правила проставления апостиля в
РФ.
Определяется срок проставления апостиля, который не может превышать 5 рабочих дней со дня
регистрации компетентным органом запроса заявителя о проставлении апостиля (срок проставления
апостиля может быть продлен компетентным органом до 30 рабочих дней в случае необходимости
направления компетентным органом запроса).
Указывается, что за проставление апостиля с заявителя взимается государственная пошлина.
Устанавливается, что апостиль заполняется на русском языке, но при заполнении апостиля могут
использоваться также английский и (или) французский языки.
Определяется порядок ведения реестра апостилей.
(Федеральный закон от 28.11.2015 N 330-ФЗ)
29 МАЯ
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Истекает срок, в течение которого страховщики, осуществляющие ДМС трудовых мигрантов,
обязаны привести свою деятельность, в том числе правила страхования и бланки полиса ДМС, в
соответствие с требованиями Указания Банка России от 13.09.2015 N 3793-У
(Указание Банка России от 13.09.2015 N 3793-У)
30 МАЯ
СТРАХОВАНИЕ
Истекает срок, в течение которого страховщики обязаны привести свою деятельность по
вновь заключаемым договорам добровольного страхования в соответствии с требованиями
Указания Банка России от 20.11.2015 N 3854-У
(Указание Банка России от 20.11.2015 N 3854-У)
31 МАЯ
Налоги >>>
Пенсионное обеспечение >>>
НАЛОГИ
Истекает срок представления физическими лицами - резидентами в налоговые органы отчета
о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации
в случае закрытия таких счетов
(Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 N 1365)
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Истекает срок представления пенсионерами в ПФР заявления и документов, подтверждающих
факт прекращения (возобновления) работы и (или) иной деятельности в период с 1 октября 2015
года по 31 марта 2016 года
(Федеральный закон от 29.12.2015 N 385-ФЗ)
1 ИЮНЯ
Медицина >>>
Судопроизводство >>>
МЕДИЦИНА
Вводится новая форма Акта медицинского освидетельствования на состояние опьянения
(алкогольного, наркотического или иного токсического)
(Приказ Минздрава России от 18.12.2015 N 933н)
СУДОПРОИЗВОДСТВО
Унифицируются процедуры и правила, применяемые судами общей юрисдикции и
арбитражными судами в ходе упрощенного и приказного производства
В ГПК РФ вводится институт упрощенного производства. Определены категории дел, которые
подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства, и категории дел, не подлежащие
рассмотрению в порядке упрощенного производства (к последним относятся, в частности, дела,
возникающие из административных правоотношений и дела по спорам, затрагивающим права детей).
Также определен порядок рассмотрения апелляционных жалобы, представления на решение суда по делу,
рассмотренному в порядке упрощенного производства, кассационных жалобы, представления на
вступившие в законную силу судебный приказ и решение суда по делу, рассмотренному в порядке
упрощенного производства.
Предусматривается, что судебный приказ выносится по требованиям, предусмотренным ст. 122 ГПК
РФ, в том случае, если размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или стоимость движимого
имущества, подлежащего истребованию, не превышают 500 тысяч рублей. При этом перечень требований,
по которым может быть выдан судебный приказ, расширяется посредством включения в него требований о
взыскании задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также услуг телефонной
связи и требований о взыскании обязательных платежей и взносов с членов ТСЖ или строительного
кооператива.
В АПК РФ устанавливается новый процессуальный порядок рассмотрения судами апелляционной и
кассационной инстанций жалоб по делам упрощенного производства.
Также в АПК РФ вводится обязательное применение претензионного или иного досудебного порядка
урегулирования споров. При этом несоблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка
урегулирования спора с ответчиком, если такой порядок является обязательным в силу закона, теперь
является основанием для возвращения искового заявления.
Кроме того в АПК РФ вводятся институты частных определений и приказного производства.
Арбитражный суд вправе вынести частное определение при выявлении в ходе рассмотрения дела
случаев, требующих устранения нарушения законодательства государственным органом, органом местного
самоуправления, иным органом, организацией, наделенной федеральным законом отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, должностным лицом, адвокатом, субъектом
профессиональной деятельности.
Увеличиваются предельные размеры исков дела, по которым подлежат рассмотрению арбитражными
судами в порядке упрощенного производства: о взыскании денежных средств для юридических лиц с 300 до
500 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 100 до 250 тыс. рублей, о взыскании
обязательных платежей и санкций от 100 до 200 тыс. рублей.
Судебный приказ выдается по делам, в которых:
- требования вытекают из неисполнения или ненадлежащего исполнения договора и основаны на
представленных взыскателем документах, устанавливающих денежные обязательства, которые должником
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признаются, но не исполняются, если цена заявленных требований не превышает 400 тыс. рублей;
- требование основано на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и
недатировании акцепта, если цена заявленного требования не превышает 400 тыс. рублей;
- заявлено требование о взыскании обязательных платежей и санкций, если указанный в заявлении
общий размер подлежащей взысканию денежной суммы не превышает 100 тыс. рублей.
Устанавливаются особенности кассационного производства в арбитражных судах, связанные с
пересмотром вступившего в законную силу судебного приказа.
(Федеральные законы от 02.03.2016 N 45-ФЗ, N 47-ФЗ и N 48-ФЗ)
14 ИЮНЯ
ТРАНСПОРТ
Вводятся профессиональные и квалификационные требования к водителям и работникам
автомобильного, а также городского наземного электрического транспорта
Устанавливаются необходимые уровень знаний, умений, профессионального образования, стаж
(опыт) работы по специальности работников. Необходимый уровень знаний достигается посредством
прохождения обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
соответствующим образовательным программам.
Требования предъявляются к следующим категориям работников, в том числе:
- водители транспортных средств категорий "B", "BE" (включая водителя легкового такси), "C", "C1",
"CE", C1E", "D", "D1", "DE", D1E";
- водители транспортных средств категорий "Tb" и "Tm;
- диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта;
- контролер технического состояния городского наземного электрического транспорта;
- консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов и др.
(Приказ Минтранса России от 28.09.2015 N 287)
Истекает срок оснащения тахографами транспортных средств категорий N 2, N3, M2, M3,
оснащенных аналоговыми контрольными устройствами
(Приказ Минтранса России от 02.12.2015 N 348)
28 ИЮНЯ
Репозитарная деятельность >>>
Изменения в КоАП РФ >>>
РЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Вступают в силу положения Федерального закона "О рынке ценных бумаг", которыми
закреплены требования к репозитарной деятельности
Репозитарной деятельностью признается осуществляемая на основании лицензии Банка России
деятельность по оказанию услуг по сбору, фиксации, обработке и хранению информации о заключенных не
на организованных торгах договорах репо, договорах, являющихся производными финансовыми
инструментами, договорах иного вида, предусмотренных нормативными актами Банка России, а также по
ведению реестра указанных договоров. Юридическое лицо, осуществляющее репозитарную деятельность,
именуется репозитарием.
Репозитарную деятельность вправе осуществлять биржа, клиринговая организация, центральный
депозитарий, расчетный депозитарий, не имеющий статуса центрального депозитария.
Организации, осуществляющие до 28 июня 2016 года указанную деятельность обязаны получить
лицензию Банка России на осуществление репозитарной деятельности или прекратить осуществление
такой деятельности не позднее 28 июня 2017 года.
(Федеральный закон от 30.12.2015 N 430-ФЗ)
ИЗМЕНЕНИЯ В КОАП РФ
Ужесточается административная ответственность за отдельные правонарушения в сфере
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представления и раскрытия информации на финансовых рынках
Увеличиваются размеры штрафа за нарушение стороной заключенного не на организованных торгах
договора репо, договора, являющегося производным финансовым инструментом, договора иного вида,
предусмотренного нормативными актами Банка России, установленных федеральным законом и/или
нормативными актами Банка России порядка и/или сроков предоставления информации об указанных
договорах и/или генеральном соглашении (едином договоре) в репозитарий или Банк России либо
предоставление неполной и/или недостоверной информации.
Указанное правонарушение теперь влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
Также вводится административная ответственность за:
- неправомерный отказ или уклонение репозитария от внесения записи о заключенном не на
организованных торгах договоре репо, договоре, являющемся производным финансовым инструментом
или за иное нарушение репозитарием при осуществлении им репозитарной деятельности установленных
законодательством требований к репозитарной деятельности;
- незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании слова "репозитарий", а также
производных от него слов и сочетаний с ним.
(Федеральный закон от 09.03.2016 N 64-ФЗ)
30 ИЮНЯ
Налоги >>>
Градостроительство >>>
Материнский капитал >>>
Изменения в жилищном законодательстве >>>
Охрана окружающей среды >>>
Связь >>>
Техническое регулирование >>>
Основы государственного управления >>>
Внешнеэкономическая деятельность >>>
НАЛОГИ
Истекает срок добровольного декларирования физическими лицами активов и счетов
(вкладов) в банках
(Федеральный закон от 08.06.2015 N 140-ФЗ; Информация ФНС России от 13.01.2016)
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
Истекает срок принятия в установленном ГрК РФ порядке правил землепользования и
застройки города федерального значения Москвы, Московской области, муниципальных
образований, в которых по состоянию на 1 января 2015 года правила землепользования и
застройки не утверждены.
До этого срока, в частности, допускается:
- принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о
резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных
или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую, а также о подготовке
документации по планировке территории при отсутствии соответствующих документов территориального
планирования;
- выдача разрешений на строительство при отсутствии соответствующих правил землепользования и
застройки.
(Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ)
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Истекает срок, в течение которого за счет средств материнского (семейного) капитала можно
получить единовременную выплату в размере 20 тыс. рублей
Обращаем внимание, что получить единовременную выплату можно в случае подачи
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соответствующего заявления в территориальный орган ПФР непосредственно либо через МФЦ не позднее
31 марта 2016 года.
(Федеральный закон от 20.04.2015 N 88-ФЗ)
ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЛИЩНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Истекает срок, в течение которого товарищество собственников жилья, созданное в двух и
более многоквартирных домах, в случае его несоответствия установленным требованиям должно
быть реорганизовано, если собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран иной
способ управления такими домами
Речь идет о требованиях к ТСЖ, созданных в нескольких многоквартирных домах, установленных
Федеральным законом от 21.07.2014 N 255-ФЗ. В соответствии с данными требованиями ТСЖ должно быть
создано собственниками помещений в нескольких многоквартирных домах, если данные дома расположены
на земельных участках, которые в соответствии с содержащимися в государственном кадастре
недвижимости документами имеют общую границу и в пределах которых имеются сети
инженерно-технического обеспечения, другие элементы инфраструктуры, которые предназначены для
совместного использования собственниками помещений в данных домах.
(Федеральный закон от 21.07.2014 N 255-ФЗ)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Истекает срок, в течение которого хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов I - IV классов опасности, обязаны
получить лицензию на ее осуществление. После 1 июля 2016 года осуществление данной
деятельности без лицензии не допускается
(Федеральный закон от 29.12.2015 N 404-ФЗ)
СВЯЗЬ
Истекает срок, в течение которого оператор универсального обслуживания обязан создать
условия для беспрепятственного доступа инвалидов к местам оказания универсальных услуг связи
Предусматривается, что оператор универсального обслуживания, в том числе, должен обеспечить:
- размещение с учетом доступности для инвалидов на объектах связи надписей и иной текстовой и
графической информации в легкочитаемой и понятной форме, в том числе с применением
рельефно-точечного шрифта Брайля;
- размещение информации об универсальных услугах связи в местах, доступных для инвалидов;
- предоставление инвалидам в необходимых случаях помощи персонала оператора универсального
обслуживания при пользовании универсальными услугами связи;
- доведение при наличии возможности до инвалидов персоналом оператора универсального
обслуживания информации об универсальных услугах связи в доступной для инвалидов форме;
- оснащение таксофонов антивандальными кнопками с применением рельефно-точечного шрифта
Брайля.
(Постановление Правительства РФ от 01.12.2014 N 1293)
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Истекает срок действия документов об оценке (подтверждении) соответствия обязательным
требованиям, установленным нормативными правовыми актами Таможенного союза или
Российской Федерации, выданные или принятые с 15.12.2011 по 31.12.2014 включительно в
отношении продукции, являющейся объектом технического регулирования технического регламента
ТС "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)
Полный перечень технических регламентов Таможенного союза и технических регламентов РФ, а
также информацию о датах вступления их в силу и информацию о сроках действия документов об оценке
(подтверждении) соответствия см. в Справочной информации.
(Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877)
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
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Истекает срок, в течение которого нормативные правовые акты субъектов РФ, муниципальные
правовые акты в сфере государственно-частного партнерства, в сфере муниципально-частного
партнерства подлежат приведению в соответствие с положениями Федерального закона от
13.07.2015 N 224-ФЗ
С 1 июля 2016 года указанные нормативные правовые акты субъектов РФ, муниципальные правовые
акты применяются в части, не противоречащей положениям Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ.
(Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ)
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Истекает срок, в течение которого импорт в РФ из государств, не являющихся членами ЕАЭС,
щебня и гравия подлежал лицензированию
О других событиях, связанных с внешнеэкономической деятельностью, см. Справочную информацию
"Таможенный календарь".
(Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1486)
ОБ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В КАЛЕНДАРЬ
В Календаре содержится информация о вступлении в силу ВАЖНЕЙШИХ нормативных правовых
актов, принятых на федеральном уровне и выше (в рамках Таможенного союза), а также об установлении
ими новых прав и обязанностей, мер ответственности для физических и юридических лиц, в том числе и
таких, введение которых происходит с отсрочкой по времени от момента вступления в силу установившего
их нормативного правового акта.
Информация о вступлении в силу нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления, а также об установленных ими новых правах, обязанностях и мерах
ответственности в Календаре не приводится.
Информация о вступлении в силу нормативных правовых актов, утвердивших декларации, отчеты,
сведения по налогам и сборам, а также формы статистической отчетности, в Календарь не включается.
Актуальную информацию о сроках уплаты платежей и представления деклараций, отчетов и сведений по
налогам и сборам, а также о сроках представления форм статистической отчетности см. в Справочной
информации "Календарь бухгалтера" и "Календарь представления статистической отчетности".
Информацию о вступлении в силу нормативных правовых актов в области таможенного дела см. в
Справочной информации "Таможенный календарь".
Ссылки в Календаре проставлены на те редакции нормативных правовых актов, которые действовали
(действуют, будут действовать) на соответствующую календарную дату.
О правилах исчисления даты вступления в силу нормативных правовых актов см. Справочную
информацию.
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