
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

за сентябрь 2016 года 
 

 

Распоряжение Правительства РФ от 27.09.2016 № 2027-р 

«Об утверждении перечня товаров, работ, услуг в сфере изготовления 

банковских билетов, разменных монет, бланков документов, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации и за ее пределами, государственных 

ценных бумаг, акцизных и специальных марок, знаков почтовой оплаты, 

бланков документов строгого учета и отчетности, форма которых 

утверждается Президентом РФ, Правительством РФ или федеральными 

органами исполнительной власти, а также персонализации, хранения и 

обработки документов в интересах государственных органов, сведения о 

закупках которых не составляют государственную тайну, но не подлежат 

размещению в единой информационной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 

Утвержден перечень товаров, работ, услуг, сведения о закупках 

которых не составляют государственную тайну, но не подлежат 

размещению в единой информационной системе в сфере закупок 

В указанный перечень включены товары, работы и услуги в сфере 

изготовления банковских билетов, разменных монет, бланков документов, 

удостоверяющих личность гражданина РФ на территории РФ и за ее 

пределами, государственных ценных бумаг, акцизных и специальных марок, 

знаков почтовой оплаты, бланков документов строгого учета и отчетности, 

форма которых утверждается Президентом РФ, Правительством РФ или 

федеральными органами исполнительной власти, а также персонализации, 

хранения и обработки документов в интересах государственных органов, 

сведения о закупках которых не составляют государственную тайну, но не 

подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. 

К таким товарам, работам и услугам отнесены, в частности: 

- счетно-сортировальные машины, предназначенные для обработки 

банкнот и монет Банка России и их части; 

- оборудование для изготовления печатных форм для печати банкнот и 

идентификационных документов; 

- специальные защитные пигменты; 

- специальные защитные волокна и специальные защитные нити; 

- монетные заготовки; 

- услуги по проведению специальных научно-технических работ по защите 

информации на объектах информатизации и их аттестации на соответствие 

требованиям по защите информации; 
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- транспортно-экспедиционное обслуживание, связанное с организацией 

перевозок материалов строгого учета, оборудования и его частей для 

производства данных материалов; 

- научно-исследовательские и опытно-технологические работы по 

разработке специальных пигментов, материалов и технологий; 

- проектно-изыскательские работы, работы по разработке проектно-

сметной документации по модернизации, оборудованию, реконструкции 

комплексов инженерно-технических средств охраны, систем охранной 

сигнализации, контроля и управления доступом, телевизионного наблюдения, 

физической укрепленности объектов. 

 

 

Письмо ФНС России от 20.09.2016 № СД-4-3/17624 «О порядке учета 

расходов застройщиков, осуществляющих строительство объектов 

инфраструктуры» 

 

Принятие к учету расходов на строительство объектов 

инфраструктуры зависит от порядка осуществления деятельности 

застройщика 
В разъяснениях Минфина России приведены 3 варианта учета для целей 

налогообложения прибыли организаций расходов застройщиков на 

строительство объектов инфраструктуры: 

расходы застройщиков, осуществляющих строительство объектов 

инфраструктуры самостоятельно или с привлечением подрядных организаций, 

формируют расходы, связанные со строительством жилого фонда и нежилых 

помещений, которые учитываются по мере признания доходов от реализации 

объектов жилого фонда или нежилых помещений, в случае, если построенные 

объекты инфраструктуры в последующем подлежат передаче в 

государственную или муниципальную собственность, либо по их поручению 

(решению) специализированным эксплуатирующим организациям; 

в случаях, когда создаваемые объекты инфраструктуры планируется 

эксплуатировать застройщиком самостоятельно либо предполагается 

передавать их на основании сделок в пользу третьих лиц, подобные расходы 

учитываются в установленном порядке в качестве амортизируемого имущества 

или готовой продукции соответственно; 

если застройщик осуществляет деятельность в качестве технического 

заказчика (в соответствии с терминами Градостроительного кодекса РФ), то в 

этом случае сумма затрат, превышающая сумму денежных средств, полученных 

на целевое финансирование, не учитывается для целей налогообложения 

прибыли организаций на основании пункта 17 статьи 270 НК РФ. 
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Постановление Правительства РФ от 23.09.2016 № 954 

«О внесении изменений в Правила проведения аукциона по 

приобретению права на заключение договора водопользования» 

 

 

Изменен порядок установления начальной цены предмета аукциона 

по приобретению права на заключение договора водопользования 
В соответствии с внесенными в Правила изменениями, в частности: 

начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере годовой 

платы за пользование водным объектом в соответствии с договором 

водопользования, исходя из установленных ставок платы за пользование 

водными объектами, находящимися в федеральной собственности, 

собственности субъекта РФ и муниципальных образований (ранее - в размере, 

не превышающем 5 процентов размера платы за пользование водным объектом 

в соответствии с договором водопользования); 

размер задатка составляет 100 процентов начальной цены предмета 

аукциона (ранее - не более 25 процентов начальной цены предмета аукциона); 

«шаг аукциона» увеличен с 5 до 10 процентов начальной цены предмета 

аукциона (также участники аукциона при его проведении вправе предлагать 

более высокую цену предмета аукциона, равную либо кратную величине «шага 

аукциона»); 

уточнены последствия отказа победителя аукциона от заключения 

договора водопользования. 

 

Приказ Минприроды России от 23.06.2016 № 362 

«Об установлении Порядков представления отчета об охране лесов и 

отчета о защите лесов и их форм» 

 

С 1 октября 2016 года вводится новая форма отчета об охране лесов и 

отчета о защите лесов 

Отчеты о защите лесов и об охране лесов предоставляются ежеквартально, 

не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом. Отчеты 

подлежат представлению гражданами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями, юридическими лицами, осуществляющими в соответствии 

с Лесным кодексом РФ использование лесов, а также осуществляющими 

мероприятия по защите или по охране лесов. Отчет представляется 

непосредственно либо через многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг в форме документа на бумажном 

носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

общего пользования, в том числе, сети «Интернет», включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг. 

В отчете, согласно утвержденным формам, содержатся сведения о лице, 

представляющем отчет о защите лесов, и информация о договоре аренды или 

ином документе, на основании которого представляется отчет о защите лесов. 
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Приказ Минприроды России от 23.03.2015 № 129 «Об установлении 

Порядка представления отчета об охране и защите лесов и его формы» признан 

утратившим силу. 
 

Постановление Правительства РФ от 06.09.2016 № 885 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 № 291» 

 

Обновлен порядок расчета минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов 

Приводятся формулы, в соответствии с которыми рассчитываются, в 

частности, нормативы: минимальной обеспеченности населения 

муниципального образования площадью торговых объектов местного значения, 

минимальной обеспеченности населения субъекта РФ (муниципального 

образования) торговыми павильонами и киосками по продаже 

продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, минимальной 

обеспеченности населения субъекта РФ (муниципального образования) 

торговыми павильонами и киосками по продаже продукции общественного 

питания. 

Кроме того, методика расчета нормативов минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов дополнена новым приложением: 

«Расчет норматива минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже 

продовольственных товаров на розничных рынках». 

 

Приказ Минтруда России от 05.09.2016 № 490н 

«О внесении изменений в Правила подачи заявления о выдаче 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и 

выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал (его дубликата) и формы государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал, утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 18 октября 2011 г. № 1180н» 

 

Уточнен порядок подачи заявления о выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал 

Установлено, в частности, что заявители вправе обратиться за получением 

сертификата в любое время после возникновения права на дополнительные 

меры государственной поддержки путем подачи заявления о выдаче 

сертификата со всеми необходимыми документами, непосредственно в 

территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства 

(пребывания) или фактического проживания, через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направления 

их по почте либо направления заявления в форме электронного документа 

посредством «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
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(функций)» или информационной системы Пенсионного фонда РФ «Личный 

кабинет застрахованного лица». 

В заявлении необходимо указать способ получения сертификата: лично, по 

почте, посредством Единого портала, «Личного кабинета застрахованного 

лица» либо через многофункциональный центр, а также вид получаемого 

сертификата: на бумажном носителе или в форме электронного документа. 

Сертификат на бумажном носителе оформляется на бланке строгой 

отчетности. Сертификат в форме электронного документа подписывается 

усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

должностного лица территориального органа Пенсионного фонда РФ. 


