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Приказ Минтруда России от 05.09.2016 № 490н  

«О внесении изменений в Правила подачи заявления о выдаче государственного сер-

тификата на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного сертификата 

на материнский (семейный) капитал (его дубликата) и формы государственного серти-

фиката на материнский (семейный) капитал, утвержденные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 октября 2011 г. 

N 1180н» 

Заявители вправе обратиться за получением сертификата в любое время после возникнове-

ния права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи заявления о 

выдаче сертификата со всеми необходимыми документами, непосредственно в территориаль-

ный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства (пребывания) или фактического про-

живания, через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг, направления их по почте либо направления заявления в форме электронного 

документа посредством «Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций)» или информационной системы Пенсионного фонда РФ «Личный кабинет застра-

хованного лица». 

В заявлении необходимо указать способ получения сертификата: лично, по почте, посредст-

вом Единого портала, «Личного кабинета застрахованного лица» либо через многофункцио-

нальный 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 фон-

да РФ. 

 

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 чис-

ла месяца, следующего за отчетным периодом. Отчеты подлежат представлению гражданами, в том 

числе индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, осуществляющими в соответст-

вии 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 инфор-

мационно-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 представ-

ляется отчет о защите лесов. 

Приказ Минприроды России от 23.03.2015 № 129 «Об установлении Порядка представления отчета 

об охране и защите лесов и его формы» признан утратившим силу. 
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Письмо Минстроя России от 12.09.2016 № 29543-ВЦ/03      

«О необходимости получения разрешения на строительство объектов индивидуального 

жилищного строительства»  

Объектами индивидуального жилищного строительства являются отдельно стоящие жилые до-

ма с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи. 

Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на осно-

вании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных статьей 51 Гра-

достроительного кодекса РФ. 

В целях строительства, реконструкции объекта ИЖС застройщик направляет заявление о выда-

че разрешения на строительство в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство фе-

деральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта РФ или орган 

местного самоуправления непосредственно либо через МФЦ. 

Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство необходимы правоустанавливаю-

щие документы на земельный участок, градостроительный план земельного участка, а также схе-

ма планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 

ИЖС. 
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Письмо Минстроя России от 10.05.2016 № 13855-ОД/04  

 «По вопросу формы акты ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии»  

Разъясняется, что Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 г. № 7 были утверждены 

унифицированные формы первичной учетной документации по учету основных средств, в част-

ности, унифицированная форма № ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта основных средств». С 

1 января 2013 года формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифици-

рованных форм первичной учетной документации, не являются обязательными к применению. 

Кроме того, «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя», утв. Приказом Минтопэнерго 

России от 12.09.1995 № Вк-4936, содержащие утвержденные формы актов допуска в эксплуата-

цию узла учета тепловой энергии, также утратили силу. 

В настоящее время отсутствует утвержденная форма акта ввода в эксплуатацию узла учета те-

пловой энергии, следовательно, акт может быть составлен в любом удобном для использования 

виде и содержать следующую информацию: дату проведения освидетельствования оборудова-

ния узла учета и принятия положительного решения о вводе в эксплуатацию; место проведения 

(адрес) обследования; описание и характеристика условий эксплуатации; иные примечания и 

особые отметки. 

Акт является неотъемлемой частью договора или контракта на поставку, монтаж, пусконалад-

ку узла учета тепловой энергии. Кроме специальных параметров и показателей, имеющих значе-

ние для бесперебойной работы узла учета тепловой энергии, документ может содержать инфор-

мацию о правилах безопасной эксплуатации, соответствии пожарным и санитарным нормам, 

правилам охраны труда. 

Акт вывода из эксплуатации узла учета тепловой энергии также может быть составлен в произ-

вольной форме с учетом данных выше комментариев. 

 

Опубликовано на официальном 
портале правовой информации  
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Письмо Минстроя России от 02.09.2016 № 28483-АЧ/04   

«Об отдельных вопросах, возникающих в связи с изменениями, внесенными в акты Пра-

вительства Российской Федерации постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 июня 2016 года № 603 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-

сийской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг»  

 

Постановлением Правительства РФ от 29 июня 2016 года № 603 были внесены изменения в 

некоторые акты Правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных услуг, затраги-

вающие в том числе порядок расчета платы за коммунальные услуги с применением повышаю-

щего коэффициента, нормативы потребления коммунальных ресурсов, порядок осуществления 

расчетов за коммунальные ресурсы, израсходованные на общедомовые нужды.  

В этой связи Минстрой России информирует, в частности, об изменениях в оплате коммуналь-

ных услуг по отоплению, об изменениях в определении платы за коммунальные услуги холодно-

го и горячего водоснабжения, электроснабжения, предоставленные потребителям в многоквар-

тирном доме, о новых основаниях заключения договора ресурсоснабжения между ресурсоснаб-

жающей организацией и управляющими организациями, товариществами, кооперативами, не 

являющимися исполнителями коммунальных услуг, о переходе к установлению на территории 

субъекта РФ нормативов потребления коммунальных услуг. 
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Письмо ФНС России от 12.08.2016 № ГД-4-11/14772     

«О представлении уточненного расчета по форме 6-НДФЛ» 

 Если при заполнении расчета по форме 6-НДФЛ налоговым агентом допущена ошибка в час-

ти указания КПП или ОКТМО, то при обнаружении данного факта налоговый агент представля-

ет в налоговый орган по месту учета два расчета по форме 6-НДФЛ: уточненный расчет к ранее 

представленному с указанием соответствующих КПП или ОКТМО и нулевыми показателями 

всех разделов расчета; первичный расчет с указанием правильного КПП или ОКТМО.  

При этом, если расчет по форме 6-НДФЛ с указанием правильного КПП или ОКТМО налого-

вым агентом представлен после срока, установленного абзацем 3 пункта 2 статьи 230 Налогово-

го кодекса РФ, то учитывая положения статей 81, 111 Кодекса, мера ответственности за совер-

шение налогового правонарушения, предусмотренная пунктом 1.2 статьи 126 Налогового кодек-

са РФ, не применяется. 
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Информация ФНС России     

«О получении налоговых льгот на движимое имущество организаций»  

После повторной постановки на баланс движимое имущество льготированию не подлежит 

Организации, поставившие на баланс с 1 января 2013 года в качестве основных средств движи-

мое имущество, имеют право на льготы в соответствии с пунктом 25 статьи 381 НК РФ. 

При этом одним из ограничений, не позволяющих использовать эту льготу по налогу на иму-

щество организаций, является постановка на баланс движимого имущества, переданного взаи-

мозависимой организацией (в том числе приобретенного у взаимозависимой организации). 

На практике встречаются случаи, когда организация, применяющая данную льготу, передает 

движимое имущество взаимозависимой организации на баланс, а по истечении некоторого вре-

мени получает его обратно и вновь ставит его себе на баланс. 

В этом случае после повторной постановки на баланс движимое имущество не подлежит льго-

тированию, поскольку нарушаются условия предоставления льготы. 

Информация Банка России от 16.09.2016     

«Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 10,00% годовых»  

Ключевая ставка Банка России снижена до 10,00% годовых. 

Сообщается, что Совет директоров Банка России исходил из следующего: 

инфляция заметно снизилась, что соответствует базовому прогнозу Банка России; 

принятое решение по ключевой ставке и ее поддержание на достигнутом уровне снизит ин-

фляционные ожидания; 

продолжающееся оживление производственной активности остается неустойчивым; 

сохраняются риски того, что инфляция не достигнет целевого уровня 4% в 2017 году. 

Для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции, по оценкам Банка России, 

необходимо поддержание достигнутого уровня ключевой ставки до конца 2016 года с возмож-

ностью ее снижения в I - II кварталах 2017 года. При принятии решения о ключевой ставке в 

ближайшие месяцы Банк России будет оценивать инфляционные риски и соответствие динами-

ки экономики и инфляции базовому прогнозу. 

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться 

вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 октября 2016 года.  
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Проект Приказа Минтруда России  

«Об утверждении разъяснения по Правилам ведения и хранения трудовых книжек, изго-

товления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей»  
 

Минтрудом России подготовлен проект разъяснений правил ведения трудовых книжек лица-

ми, у которых отсутствует печать 

Положения абзаца первого пункта 35 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовле-

ния бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных Постановлени-

ем Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках», о заверении печатью при 

увольнении работника (прекращении трудового договора) всех записей, внесенных в его трудо-

вую книжку за время работы у данного работодателя хозяйственными обществами соблюдают-

ся при наличии печати. Положения о необходимости проставления печати на первой странице 

трудовой книжки, вкладыше в трудовую книжку также применяются только при ее наличии. 

В случае отсутствия у хозяйственного общества печати записи, внесенные в трудовую книжку 

работника за время работы у данного работодателя, заверяются подписью работодателя или ли-

ца, ответственного за ведение трудовых книжек, и подписью самого работника. 

Приводятся новые процентные ставки по операциям Банка России. 
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