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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 

"Основные направления налоговой политики на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов" 

 
В течение 2016 - 2018 годов приоритетом налоговой политики останется 

недопущение увеличения налоговой нагрузки на экономику 
Мораторий на увеличение налоговой нагрузки в ближайшие три года должен 

обеспечить стабильность налоговой системы, а также повысить ее 
привлекательность для инвесторов. 

При проведении налоговой политики основное внимание будет уделяться 
проведению антикризисных налоговых мер, совершенствованию налогового 
администрирования и вопросам предоставления льгот. 

Так, среди основных мер в области налоговой политики указаны, в частности: 
совершенствование правил налогообложения прибыли контролируемых 

иностранных компаний (КИК); 
совершенствование института консолидированной группы налогоплательщиков; 
налоговые льготы вновь создаваемым предприятиям промышленности, 

осуществляющим капитальные вложения ("гринфилдам"); 
повышение порогового значения стоимости амортизируемого имущества вплоть 

до 80 - 100 тыс. рублей. Указанная мера позволит списывать в затраты стоимость 
недорогого оборудования единовременно в момент его ввода в эксплуатацию, а не 
через механизм начисления амортизации; 

совершенствование системы специальных налоговых режимов (расширение 
перечня видов деятельности, подпадающих под ПСН, распространение 2-летних 
"налоговых каникул" на деятельность в сфере бытовых услуг; снижение ставок 
налога по УСН и ЕНВД); 

упрощение порядка начисления и принятия к вычету НДС, уплаченного в 
составе аванса, а также подтверждения обоснованности освобождения от уплаты 
НДС и акциза при экспорте; 

распространение на операции, облагаемые по ставке НДС в размере 0 
процентов, общего порядка применения налоговых вычетов по мере постановки 
приобретенных товаров (работ, услуг) на учет и получения от поставщиков счетов-
фактур; 

предоставление права на применение заявительного порядка возмещения НДС 
налогоплательщикам, предоставившим поручительство материнской компании; 

уточнение механизма осуществления контроля за трансфертным 
ценообразованием (в том числе предлагается увеличение суммового порога, при 
превышении которого внутрироссийские сделки будут признаваться 
контролируемыми, с 1 млрд. руб. до 2 - 3 млрд. руб); 

сохранение размеров ставок акцизов на 2016 и 2017 годы, установленных 
действующим законодательством о налогах и сборах. На 2018 год предполагается 
индексация ставок акцизов с учетом индекса потребительских цен; 

изменение порядка налогообложения корпоративного заимствования 
(процентных расходов); 

постепенная отмена федеральных льгот по региональным и местным налогам 

 

Документ опубликован 

27 июля 2015 года 

 

 

На сайте Минфина России 

http://minfin.ru/ 

 

http://minfin.ru/
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Постановление Правительства РФ от 04.08.2015 N 785 
"О Правительственной комиссии по импортозамещению" 
 
Образована Правительственная комиссия по импортозамещению 
Комиссия является координационным органом, образованным для обеспечения 

согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и 
организаций в целях реализации государственной политики в сфере 
импортозамещения, обеспечения снижения зависимости отраслей промышленности 
от импорта, а также оперативного решения вопросов, касающихся создания условий 
для своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц в 
продукции отраслей промышленности. 

К основным задачам Комиссии отнесены, в частности: 
разработка основных направлений совершенствования правового 

регулирования в сфере импортозамещения, а также контроль реализации 
мероприятий по указанным основным направлениям; 

рассмотрение предложений, направленных на создание условий для 
эффективной реализации государственной политики в сфере импортозамещения; 

определение мер, направленных на удовлетворение потребностей внутреннего 
рынка в промышленной продукции российского производства; 

определение основных мер, направленных на повышение инвестиционной 
привлекательности проектов в сфере импортозамещения; 

координация деятельности федеральных органов исполнительной власти по 
созданию производства товаров, работ и услуг, не имеющих российских аналогов и 
признанных приоритетными в целях импортозамещения, с учетом потребности 
соответствующих отраслей экономики. 

В рамках Комиссии формируются подкомиссия по вопросам гражданских 
отраслей экономики и подкомиссия по вопросам оборонно-промышленного 
комплекса. Состав Комиссии утверждается Правительством РФ. Состав 
подкомиссий утверждается председателем соответствующей подкомиссии. 

Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в 3 месяца. Определен 
порядок проведения заседаний и принятия решений Комиссии. 

 

Начало действия документа – 

14 августа 2015 года, 

за исключением 

отдельных положений 

Опубликовано на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

06 августа 2015 года 

 

Постановление Правительства РФ от 04.08.2015 N 788 
"О внесении изменений в Примерное положение о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав" 
 
Расширены полномочия комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, создаваемых высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов РФ 

Комиссиям предоставлена возможность осуществлять свою деятельность на 
территории муниципальных образований, входящих в состав данных субъектов РФ. 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные органами 
местного самоуправления, осуществляют свою деятельность на территориях 
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соответствующих муниципальных образований субъектов РФ. 
Уточнены также полномочия комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в части принятия решений о допуске или недопуске к педагогической 
деятельности лиц, имевших судимость. 

 

Начало действия документа – 

14 августа 2015 года, 

за исключением 

отдельных положений 

Опубликовано на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

06 августа 2015 года 

 
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 813 
"Об утверждении Положения о государственной системе миграционного 

и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля 
обращения документов, удостоверяющих личность" 

 
В России будет создана государственная информационная система 

миграционного и регистрационного учета "Мир" 

С 1 января 2016 года вступает в силу положение о государственной 

информационной системе миграционного и регистрационного учета, а также 

изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих 

личность (система "Мир"). 

В постановлении сформулированы основные задачи системы "Мир", среди 

которых: 

- обеспечение общественной и национальной безопасности России путем 

совершенствования миграционного и регистрационного учета; 

- обеспечение изготовления, оформления, выдачи и контроля обращения 

документов, удостоверяющих личность; 

- повышение степени защиты от подделки документов, удостоверяющих 

личность; 

- предотвращение незаконной миграции; 

- повышение эффективности пограничного контроля и иные. 

Система "Мир" представляет собой совокупность информационных систем, их 

частей и (или) других технологических, организационных и вспомогательных 

элементов, объединенных в ведомственные сегменты. 

Система создается на основе объединения государственной системы 

изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового 

поколения и государственной информационной системы миграционного учета. 

 

Начало действия документа -  

18 августа 2015 года 

за исключением 

отдельных положений 

 

Опубликовано на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

10 августа 2015 года 

 
Постановление Правительства РФ от 29.07.2015 N 770 

"Об утверждении Правил подготовки и оформления документов, 
удостоверяющих уточненные границы горного отвода" 
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Документами, удостоверяющими уточненные границы горного отвода, 

являются горноотводный акт и графические приложения с планом горного 

отвода и ведомостью координат 

Предварительные границы горного отвода устанавливаются при 

предоставлении лицензии на пользование недрами. 

Документы, которые удостоверяют уточненные границы горного отвода, 

оформляются после разработки технического проекта выполнения работ, связанных 

с пользованием недрами, получения положительного заключения государственной 

экспертизы и согласования указанного проекта. 

Документация оформляется по заявлению пользователя недр на срок действия 

лицензии на пользование недрами. 

Документация оформляется: 

органом государственного горного надзора - в отношении участков недр, 

предоставленных в пользование в соответствии с лицензией на пользование 

недрами, в том числе участков недр местного значения, содержащих месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, разработка которых осуществляется 

с применением взрывных работ; 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ, в ведении 

которых находятся вопросы регионального государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр - в 

отношении участков недр местного значения, за исключением участков недр, 

указанных выше. 

Установлены основания для принятия решения об отказе в оформлении 

документации (несоответствие заявления и проекта горного отвода требованиям 

законодательства, обнаружение недостоверных сведений в заявлении и проекте 

горного отвода, отсутствие лицензии на производство маркшейдерских работ). 

 
 

Начало действия документа – 

11 августа 2015 года  

 

Опубликовано на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

03 августа 2015 года 

 
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 808 
"О приостановлении действия отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации в связи с Федеральным законом "О 
федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" 
 

Приостановлено до 1 января 2016 года действие отдельных положений 

актов Правительства РФ 

В связи с изменением параметров федерального бюджета на 2015 год 

приостановлено действие: 

- абзаца третьего пункта 5 "Правил финансового обеспечения переданных 

исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований 

государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации..."; 
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- абзаца второго пункта 2 "Правил выплаты вознаграждения преподавателям 

юридических дисциплин образовательных организаций высшего образования, 

научным работникам, имеющим ученую степень по юридической специальности, 

представителям общероссийских общественных объединений юристов за участие в 

работе экзаменационных комиссий по приему квалификационного экзамена на 

должность судьи...". 

 
 

Начало действия документа – 

18 августа 2015 года  

 

Опубликовано на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

10 августа 2015 года 

 
Приказ Минкомсвязи России от 08.07.2015 N 246 
"Об утверждении Общих требований к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере связи, 
информатики и средств массовой информации, применяемых при расчете 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением" 

Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2015 N 38328. 
 
Установлены общие требования к определению нормативных затрат на 

оказание государственной (муниципальной) услуги в сфере связи, 
информатики и средств массовой информации 

Указанные затраты определяются: 
исходя из информации о единице показателя, характеризующего объем 

госуслуги в сфере связи, и показателей, отражающих содержание и (или) условия 
(формы) оказания госуслуг в сфере связи; 

на основе базового норматива затрат на оказание госуслуг в сфере связи и 
корректирующих коэффициентов к нему в соответствии с порядками, принятыми 
Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта РФ или органом местного самоуправления. 

Приказом установлено, кроме того, какие затраты включаются в базовый 
норматив, а также из чего состоят корректирующие коэффициенты к указанному 
базовому нормативу. 

Закрепляется, кроме того, порядок расчета нормативных затрат на оказание 
госуслуги в сфере связи, применяемых при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения государственного задания. 

В приложении к приказу приведены значения натуральных норм, необходимых 
для определения базовых нормативов затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере связи, информатики и средств массовой 
информации. 

Нормативные затраты на оказание государственной (муниципальной) услуги в 
сфере связи, информатики и средств массовой информации, определяемые с 
соблюдением принятых Общих требований, применяются при расчете объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания начиная с государственных (муниципальных) заданий на 
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2016 год (на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов). 
 

Начало действия документа – 

18 августа 2015 года  

Опубликовано на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

07 августа 2015 года 

 
Письмо Минфина России от 10.08.2015 N 02-07-07/46003 
"Об отражении в бухгалтерском учете операций по перечислению 

взносов на капитальный ремонт в фонд капитального ремонта" 
 
Минфином России разъяснены особенности отражения в учете операций 

по уплате взносов в фонд капитального ремонта организациями госсектора 
Сообщается, в частности, что начисление расходов по уплате собственником 

помещений в многоквартирном доме взносов в фонд капитального ремонта, исходя 
из их экономической сущности являющихся расходами на неравномерно 
производимый ремонт основных средств, отражается в корреспонденции со счетом 
0 401 50 000 "Расходы будущих периодов". 

При выбытии объектов учета списание расходов на сумму взносов, 
перечисленных в фонд капитального ремонта, следует отражать в корреспонденции 
со счетом 0 401 20 273 "Чрезвычайные расходы по операциям с активами". 

Отмечено также, что расходы по перечислению взносов на капитальный ремонт 
следует отражать по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" 
классификации операций сектора государственного управления в увязке с кодом 
вида расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд". 

 

 

 

Документ опубликован 

не был 

 

Письмо Минстроя России N 25267-ЕС/04, Минтруда России N 12-5/10/П-
4829 от 11.08.2015 

«О порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в связи со 
вступлением в силу Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ» 

 
Высшим исполнительным органам государственной власти РФ 

направлены разъяснения о корректировке регионального законодательства в 
части предоставления льгот по оплате ЖКХ 

Указано, в частности, что Федеральным законом от 29.06.2015 N 176-ФЗ "О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" уточнены формулировки ранее 
действовавших правовых норм, устанавливающих перечень льгот по оплате жилого 
помещения, коммунальных услуг, взноса на капитальный ремонт для некоторых 
категорий граждан. Указанные формулировки были приведены в соответствие с 
требованиями новой редакции статьи 154 Жилищного кодекса РФ, при этом их 
содержание и принципы предоставления льгот не изменились. Следовательно, в 
этой части уточнение регионального законодательства не требуется. 
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Одновременно, в связи с изменением в федеральном законодательстве 
формулировки "в пределах нормативов потребления указанных услуг, 
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации" на 
"исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по 
показаниям приборов учета..." субъектам федерации, не применявшим до 
вступления в силу Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ показания приборов 
учета при расчете ежемесячной денежной выплаты, рекомендуется внести 
соответствующие изменения в нормативные правовые акты субъекта РФ. 

 

  

 

Документ опубликован 

не был  

 

Письмо Минфина России от 10.08.2015 N 02-07-07/46003 
"Об отражении в бухгалтерском учете операций по перечислению 

взносов на капитальный ремонт в фонд капитального ремонта" 
 

Минфином России разъяснены особенности отражения в учете операций 

по уплате взносов в фонд капитального ремонта организациями госсектора 

Сообщается, в частности, что начисление расходов по уплате собственником 

помещений в многоквартирном доме взносов в фонд капитального ремонта, исходя 

из их экономической сущности являющихся расходами на неравномерно 

производимый ремонт основных средств, отражается в корреспонденции со счетом 

0 401 50 000 "Расходы будущих периодов". 

При выбытии объектов учета списание расходов на сумму взносов, 

перечисленных в фонд капитального ремонта, следует отражать в корреспонденции 

со счетом 0 401 20 273 "Чрезвычайные расходы по операциям с активами". 

Отмечено также, что расходы по перечислению взносов на капитальный ремонт 

следует отражать по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" 

классификации операций сектора государственного управления в увязке с кодом 

вида расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд". 

 

  Документ опубликован 

не был  

 

 
Проект федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" и часть 2 статьи 1 Федерального закона "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

 
Предлагается повысить уровень конкуренции при закупках 

государственными и муниципальными унитарными предприятиями 

Как указывается разработчиками проекта, в настоящее время государственные 

и муниципальные унитарные предприятия при закупках применяют положения 

Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц", что не обеспечивает достаточный уровень конкуренции. В свою 
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очередь, предлагаемый проект направлен на применение положений Федерального 

закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" при осуществлении закупок 

государственными, муниципальными унитарными предприятиями. 

Так, в частности, закрепляется норма, в соответствии с которой 

государственные, муниципальные унитарные предприятия осуществляют закупки в 

соответствии с требованиями Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", за исключением закупок, осуществляемых в течение года в соответствии с 

принятым положением о закупке и размещенным до начала года в единой 

информационной системе: 

за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 

юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными 

юридическими лицами, а также международными организациями, получившими 

право на предоставление грантов в России, субсидий (грантов), предоставляемых на 

конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы, если 

условиями, определенными грантодателями, не установлено иное; 

в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании 

договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, 

выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения 

предусмотренных контрактом обязательств данного предприятия. 

Вступление в силу федерального закона запланировано с 1 января 2017 года. 

 

  

 

Вступление в силу ФЗ запланировано  

с 1 января 2017 года 

 

Проекты федеральных законов 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу замещения (получения) депутатского мандата», 
касающемуся исключения получившего депутатский мандат лица из 
федерального списка кандидатов в депутаты, допущенных к распределению 
депутатских мандатов; 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
упрощающему процедуру преобразования муниципальных образований в 
форме наделения городского поселения статусом городского округа, 
лишения городского поселения статуса городского округа, а также наделения 
сельского поселения статусом городского поселения, а городского поселения 
– статусом сельского поселения. 

 

В первом чтении Государственной Думой 30 июня и 01 июля 2015 г. 

приняты законопроекты, касающиеся замещения депутатского мандата и 

преобразования муниципальных образований 

 
Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и 

СПС «Консультант Плюс» сотрудниками Центра поддержки и сопровождения органов местного 

самоуправления: Гл. редактор Р.В. Петухов, Отв.редактор Е.В. Луценко 


