
 

АССОЦИАЦИЯ 

«ЕДИНОЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (КОНГРЕСС)» 

№ 2(09) /2016, 05 –09 сентября 2016    
  

Обзор ОКМО: изменения в законодательствеОбзор ОКМО: изменения в законодательстве 

текущая правовая информация муниципального значениятекущая правовая информация муниципального значения  

127025, г.Москва, ул.Новый Арбат, д.19, оф.1402 

(495) 697-84-13, okmo.rf@mail.ru, www.окмо.рф  

В ВЫПУСКЕ: 

 

 Постановление Правительства РФ от 05.09.2016 № 875 .......................................................................... ....3 

«О внесении изменений в Положение о Министерстве транспорта Российской Федерации» 

 

Постановление Правительства РФ от 05.09.2016 № 881 .......................................................................... .....3 

«О проведении уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами» 

 

 

 Постановление Правительства РФ от 06.09.2016 № 882 ......................................................................... ....3 

«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2016 г.» 

 

Постановление Правительства РФ от 06.09.2016 № 885 ....................................................................... .. ....4 

«О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г.  

№ 291»  

 

Постановление Правительства РФ от 09.09.2016 № 893 ........................................................................ ......4 

«О порядке взаимодействия органов исполнительной власти и организаций при формировании и исполь-

зовании сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего информацию о 

ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения»  

 

Приказ Минэкономразвития России от 06.06.2016 № 357…………………………………………………..4 

 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по предоставлению государственной услуги по предоставлению сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

 

Приказ Росстата от 10.06.2016 № 279 ......................................................................................... ...................... 5 

 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минстроем России федерально-

го статистического наблюдения за жильем экономического класса, наемными домами»  

 

Письмо ФАС России от 05.09.2016 № АК/60976/16 ............................................................................... .........5 

«Разъяснения ФАС России по некоторым вопросам применения Федерального закона от 28.12.2009 N 381

-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» в 

редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 273-ФЗ» 

 

Письмо Минфина России от 05.09.2016 № 02-05-11/51962 ...........................................................................5 

«О размещении на официальном сайте Минфина России Таблицы соответствия разделов и видов расхо-

дов классификации расходов бюджетов, применяющихся при составлении и исполнении бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Письмо ФНС России от 07.09.2016 № СД-4-3/16671@ ..................................................................................6 
«Об утверждении контрольных соотношений декларации по водному налогу» 

  

http://www.окмо.рф/
http://www.окмо.рф/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204364/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204364/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204351/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204351/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204351/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204372/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204372/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204372/
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-09-12/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D47387%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-09-12/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D47387%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-09-12/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D47387%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-09-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D47403%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-09-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D47403%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-09-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D47403%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-09-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D47403%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-09-13/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D47397%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-09-13/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D47397%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-09-13/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D47397%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204321/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204321/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204321/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204321/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204319/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204319/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204319/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204319/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204388/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204388/


 

АССОЦИАЦИЯ 

«ЕДИНОЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (КОНГРЕСС)» 

№ 2(09) /2016, 05 –09 сентября 2016    
  

Обзор ОКМО: изменения в законодательствеОбзор ОКМО: изменения в законодательстве 

текущая правовая информация муниципального значениятекущая правовая информация муниципального значения  

127025, г.Москва, ул.Новый Арбат, д.19, оф.1402 

(495) 697-84-13, okmo.rf@mail.ru, www.окмо.рф  

В ВЫПУСКЕ: 

 

Письмо Минстроя России от 08.06.2016 № 17636-ЕС/04 ..................................................................................6 

«По вопросу осуществления контроля за качеством капитального ремонта»  

 

Информация Минфина России ................................................................................................... .........................6 

«Таблица соответствия разделов (подразделов) и видов расходов классификации расходов бюджетов, при-

меняющихся при составлении и исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»  

 

Информация Минфина России ................................................................................................... ..........................7 

«Таблица увязки форм обоснований бюджетных ассигнований и кодов видов расходов, направлений расхо-

дов классификации расходов бюджетов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Информация ФНС России ....................................................................................................... ..............................7 
«Об основных условиях освобождения от НДФЛ материальной выгоды от экономии на процентах» 

 

Информация Роспотребнадзора ................................................................................................. ...........................7 

«О полномочиях по информированию потребителей о фактах несоответствия продукции требованиям 

технических регламентов» 

 

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

Проект Приказа Минздрава России ............................................................................................. .....................8 

«Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполне-

нии которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на рабо-

ту и периодические медицинские осмотры»  

 

Проект Приказа ФНС России «О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной нало-

говой службы от 29 октября 2014 года № ММВ-7-3/558@ ...............................................................................8 

«Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее запол-

нения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в 

электронной форме» 

2 

http://www.окмо.рф/
http://www.окмо.рф/
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-09-13/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D47391%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-09-13/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D47391%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-09-08/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D47371%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-09-08/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D47371%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-09-08/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D47371%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-09-08/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D47371%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-09-08/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D47372%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-09-08/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D47372%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-09-08/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D47372%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204325/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204325/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204208/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204208/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204208/
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-09-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D47384%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-09-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D47384%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-09-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D47384%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-09-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D47384%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fns_060916.zip
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fns_060916.zip
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fns_060916.zip
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fns_060916.zip
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fns_060916.zip


 

АССОЦИАЦИЯ 

«ЕДИНОЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (КОНГРЕСС)» 

№ 2(09) /2016, 05 –09 сентября 2016    
  

127025, г.Москва, ул.Новый Арбат, д.19, оф.1402 

(495) 697-84-13, okmo.rf@mail.ru, www.окмо.рф  

Постановление Правительства РФ от 05.09.2016 № 881  

«О проведении уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами» 

Утверждены правила проведения конкурсного отбора региональных операторов по обраще-

нию с твердыми коммунальными отходами, устанавливающие порядок проведения уполномо-

ченными органами исполнительной власти субъектов РФ конкурсного отбора региональных 

операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, требования к участникам 

конкурсного отбора, критерии конкурсного отбора, порядок подачи, оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсном отборе. Начало действия документа - 16.09.2016. 

Постановление Правительства РФ от 05.09.2016 № 875  

«О внесении изменений в Положение о Министерстве транспорта  

Российской Федерации» 

На Минтранс России возложен ряд полномочий, связанных с размещением зданий и соору-

жений, используемых для пограничного контроля: принятие решений о предварительном со-

гласовании предоставления земельного участка для размещения зданий и сооружений, необ-

ходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в пунктах про-

пуска через государственную границу РФ, при предоставлении земельных участков; приня-

тие решений о предоставлении земельных участков из земельных участков, которые находят-

ся в федеральной собственности, и об утверждении схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории в целях размещения зданий и со-

оружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля 

в пунктах пропуска через государственную границу РФ, при предоставлении земельных уча-

стков; принятие решений о подготовке документации по планировке территории в целях раз-

мещения зданий и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и 

иных видов контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Феде-

рации, разработке и утверждении такой документации в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ. Начало действия документа - 16.09.2016. 

Постановление Правительства РФ от 06.09.2016 № 882  

«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по ос-

новным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федера-

ции за II квартал 2016 г.» 

Величина прожиточного минимума в целом по РФ за II квартал 2016 года на душу населения 

установлена в размере 9956 рублей  

Для трудоспособного населения эта величина составляет 10722 рубля, для пенсионеров - 8163 

рубля, для детей - 9861 рубль. По сравнению с I кварталом 2016 года величина прожиточного 

минимума за II квартал 2016 г. увеличилась на 1,8 процента на душу населения, на 1,9 процен-

та для трудоспособного населения, на 1,7 процента для пенсионеров, на 1,9 процента для де-

тей.  

Величина прожиточного минимума в целом по РФ предназначается в том числе для оценки 

уровня жизни населения при разработке и реализации социальной политики и федеральных 

социальных программ, обоснования устанавливаемого на федеральном уровне МРОТ, опреде-

ления размеров стипендий, пособий и других социальных выплат. Начало действия документа

– 16.09.2016 . 
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Постановление Правительства РФ от 06.09.2016 № 885  

«О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 291»  

Приводятся формулы, в соответствии с которыми рассчитываются, в частности, нормативы: ми-

нимальной обеспеченности населения муниципального образования площадью торговых объек-

тов 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 об-

щественного питания. Кроме того, методика расчета нормативов минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов дополнена новым приложением: «Расчет норматива ми-

нимальной обеспеченности населения площадью торговых мест, используемых для осуществле-

ния деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках». Начало дейст-

вия документа - 20.09. 2016 . 

Постановление Правительства РФ от 09.09.2016 № 893  

«О порядке взаимодействия органов исполнительной власти и организаций при фор-

мировании и использовании сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащего информацию о ситуации на автомобильных дорогах федерально-

го, регионального и межмуниципального значения»  

В России будет создан сайт о ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального 

и межмуниципального значения. Создание, формирование и ведение такого сайта возложено на 

Минкомсвязи России. Утверждены Правила взаимодействия органов исполнительной власти и 

организаций при формировании и использовании сайта в сети «Интернет». Доступ к общедоступ-

ной информации, размещенной на данном сайте, будет предоставляться на безвозмездной основе 

всем заинтересованным лицам. Оператору сайта будут предоставляться в том числе сведения: о 

ДТП на автомобильных дорогах, о мероприятиях, необходимых для устранения причин и усло-

вий, способствующих их совершению; о зонах ответственности и контактных телефонах меди-

цинских учреждений, расположенных вдоль автодорог; о местах дислокации и контактных теле-

фонах пожарно-спасательных подразделений и аварийно-спасательных формирований, располо-
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Приказ Минэкономразвития России от 06.06.2016 № 357  

«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по предоставлению государственной услуги по 

предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним»   

Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2016 № 43507. Начало действия  документа -

12.09.2015.  

Сведения, содержащиеся в ЕГРП, предоставляются по запросам граждан РФ, иностранных граж-

дан, лиц без гражданства, российских и международных юридических лиц, международных орга-

низаций. Приказом регламентированы: срок предоставления государственной услуги;  исчерпы-

вающий перечень документов, подлежащих представлению заявителем для получения государст-

венной услуги; исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-

ной услуги;  порядок, размер и основания взыскания государственной пошлины за оказание госу-

дарственной услуги; состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-

дур в процессе оказания государственной услуги; порядок и периодичность осуществления плано-

вых и внеплановых проверок полноты и качества оказания государственной услуги; ответствен-

ность должностных лиц за действия (бездействие), принимаемые и осуществляемые ими в про-

цессе предоставления государственной услуги;  досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

действий (бездействия) и решений органа, предоставляющего государственную услугу. 
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Приказ Росстата от 10.06.2016 № 279  

«Об утверждении статистического инструментария для организации Минстроем Рос-

сии федерального статистического наблюдения за жильем экономического класса,  

наемными домами»  

Росстат утвердил формы федерального статистического наблюдения с указаниями по их запол-

нению для сбора и обработки данных Минстроем России: квартальную с отчета за январь - июнь 

2016 года - № 1-найм «Сведения о вводе в эксплуатацию жилья экономического класса»; месяч-

ную с отчета за июнь 2016 года, годовую с отчета за 2016 год - № 1-Экономкласс «Сведения о 

вводе в эксплуатацию жилья экономического класса». Предоставление данных по утвержденным 

формам следует осуществлять по адресам и в сроки, установленные в данных формах. Начало 

действия документа 10.06.2016 г.  

Письмо ФАС России от 05.09.2016 № АК/60976/16  

«Разъяснения ФАС России по некоторым вопросам применения Федерального зако-

на от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-

ности в Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 273-ФЗ» 

ФАС России подготовлены разъяснения по вопросам:  

- вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 273-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-

сийской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях», установившего, в числе прочего, ограничения предельного совокупного размера вознаграж-

дения торговым сетям, выплачиваемого поставщиками;  

- действия указанного Федерального закона по кругу лиц;  

- доступа поставщика к информации об условиях отбора контрагентов;  

- совокупного размера вознаграждения субъекту, осуществляющему торговую деятельность, 

выплачиваемого поставщиком;  

- возможности привлечения к административной ответственности за нарушение требований 

указанного Федерального закона и некоторых иных вопросов. 
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Письмо Минфина России от 05.09.2016 № 02-05-11/51962  

«О размещении на официальном сайте Минфина России Таблицы соответствия раз-

делов и видов расходов классификации расходов бюджетов, применяющихся при состав-

лении и исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации на 2017 год и на плано-

вый период 2018 и 2019 годов» 

В целях подготовки проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и бюдже-

тов территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов, на официальном сайте Минфина России в рубрике 

«Бюджет», подрубрике «Бюджетная классификация Российской Федерации», разделе 

«Методический кабинет» размещена Таблица соответствия разделов (подразделов) и видов рас-

ходов классификации расходов бюджетов, применяющихся при составлении и исполнении бюд-

жетов субъектов Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.  

В целях уточнения указанной таблицы предлагается представить в Департамент бюджетной 

методологии и финансовой отчетности в государственном секторе предложения с указанием 

правовых оснований по возникновению (принятию) расходных обязательств (нормативных пра-

вовых актов, устанавливающих данные расходные обязательства, договоров, соглашений), в том 

числе направить указанные предложения в электронном виде с указанием контактных данных. 
 

http://www.окмо.рф/
http://www.окмо.рф/
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-09-13/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D47397%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-09-13/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D47397%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-09-13/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D47397%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-09-13/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D47397%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204321/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204321/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204321/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204321/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204319/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204319/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204319/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204319/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204319/


 

АССОЦИАЦИЯ 

«ЕДИНОЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (КОНГРЕСС)» 

№ 2(09) /2016, 05 –09 сентября 2016    
  

127025, г.Москва, ул.Новый Арбат, д.19, оф.1402 

(495) 697-83-14, okmo.rf@mail.ru, www.окмо.рф  

Письмо ФНС России от 07.09.2016 № СД-4-3/16671@ 

«Об утверждении контрольных соотношений декларации по водному налогу» 

Для проверки правильности заполнения налоговой декларации по водному налогу опубликова-

ны контрольные соотношения ее показателей  

Налоговая декларация по водному налогу утверждена Приказом ФНС России от 09.11.2015 N 

ММВ-7-3/497@.  

Налогоплательщики вправе использовать контрольные соотношения для проверки правильно-

сти заполнения формируемой отчетности. 

Письмо Минстроя России от 08.06.2016 № 17636-ЕС/04  

«По вопросу осуществления контроля за качеством капитального ремонта»  

Собственники помещений в многоквартирном доме самостоятельно обеспечивают проведение 

капитального ремонта при формировании фонда капремонта на специальном счете. 

Решение о порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг или выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядке контроля 

качества проводимого капремонта и лица, уполномоченного от имени собственников помещений 

в многоквартирном доме на осуществление такого контроля, должно приниматься общим собра-

нием собственников помещений в многоквартирном доме. 

По мнению Минстроя России, принятие собственниками помещений в многоквартирном доме 

решения о выборе лица, осуществляющего контроль качества проводимого капитального ремон-

та или выбор подрядной организации, должно осуществляться по согласованию с таким уполно-

моченным лицом. 

Условия договора с подрядными организациями, осуществляющими оказание услуг или выпол-

нение работ по капитальному ремонту, в том числе условия о стоимости таких услуг или работ, 

гарантийном сроке, иных существенных условиях, в случае формирования фонда капитального 

ремонта на специальном счете также должны утверждаться решением общего собрания собствен-

ников помещений в многоквартирном доме в соответствии с компетенцией такого собрания. 
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Информация Минфина России  

«Таблица соответствия разделов (подразделов) и видов расходов классификации рас-

ходов бюджетов, применяющихся при составлении и исполнении бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  

Представлена таблица, содержащая соответствие разделов (подразделов) и видов расходов 

классификации расходов бюджетов, применяющихся при составлении и исполнении бюджетов 

субъектов РФ на период 2017 - 2019 годов. 

В таблице приведены наименования показателей и соответствующие им коды раздела, подраз-

дела и вида расхода. 
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Информация Минфина России  

«Таблица увязки форм обоснований бюджетных ассигнований и кодов видов расходов, 

направлений расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов»  

Представлена таблица увязки форм обоснований бюджетных ассигнований и кодов видов рас-

ходов, направлений расходов классификации расходов бюджетов на период 2017 - 2019 годов 

В таблице приведены наименования форм обоснований бюджетных ассигнований, соответст-

вующие им коды по ОКУД, коды вида расходов и их направления, код главы по БК, осуществ-

ляющей заполнение формы. 

Информация ФНС России  

«Об основных условиях освобождения от НДФЛ материальной выгоды от  

экономии на процентах» 

ФНС России разъяснила, при каких условиях материальная выгода, полученная от экономии 

на процентах, может освобождаться от налогообложения  

Сообщается, что в соответствии с НК РФ материальная выгода от экономии на процентах по 

кредиту на строительство или покупку на территории РФ жилья или участков под индивидуаль-

ный жилой дом, а также доход от "выгодной" ставки при рефинансировании таких кредитов 

освобождаются от НДФЛ, если у физлица есть право на имущественный налоговый вычет при 

приобретении жилья. Данное право должно быть подтверждено налоговым органом.  

При отсутствии у налогоплательщика такого права его доходы в виде материальной выгоды 

подлежат обложению налогом на доходы физических лиц.  
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Информация Роспотребнадзора  

«О полномочиях по информированию потребителей о фактах несоответствия продукции 

требованиям технических регламентов» 

Информацию о фактах несоответствия выпущенной в обращение продукции требованиям тех-

нических регламентов вправе направить в Роспотребнадзор любое лицо, которое не является 

изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изго-

товителя) и которому стало об этом известно. В этом случае Роспотребнадзор проводит провер-

ку достоверности полученной информации в порядке, определенном законодательством о госу-

дарственном контроле (надзоре), и только в случае ее подтверждения может способствовать 

распространению информации о принимаемых мерах по предотвращению причинения вреда, 

определенных изготовителем (продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изго-

товителя).  

В случае необходимости принятия незамедлительных мер по предотвращению причинения 

вреда жизни или здоровью граждан при использовании продукции, не отвечающей требовани-

ям технических регламентов, либо угрозы причинения такого вреда только орган государствен-

ного контроля (надзора) вправе информировать потребителей, в том числе с использованием 

СМИ, о выявленных фактах несоответствия продукции.  

Общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы), действуя исключительно в 

рамках целей, для которых они созданы, и не подменяя полномочия Роспотребнадзора, вправе 

распространять сведения о результатах сравнительных исследований качества товаров в целях 

реализации прав и законных интересов потребителей. 

Опубликовано http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204185/ 
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Проект Приказа ФНС России  

«О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 29 

октября 2014 года № ММВ-7-3/558@ «Об утверждении формы налоговой декларации по 

налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представле-

ния налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме» 

Проект содержит новые редакции отдельных разделов и приложений к налоговой декларации 

по НДС, утвержденной Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ (в частности, 

раздел 3 «Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет...», разделы 4 и 6, предназначен-

ные для расчета сумм налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснован-

ность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена/не 

подтверждена, отдельные страницы разделов 8 и 9 для отражения сведений из книги покупок/

книги продаж и др.).  

Обновление налоговой декларации обусловлено необходимостью приведения ее в соответст-

вие с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс РФ: это, в том числе, перенос срока упла-

ты налога с 20 на 25 число, уточнение порядка освобождения от налогообложения отдельных 

операций и введение новых льгот, а также внесение поправок в порядок восстановления НДС 

по объектам основных средств и порядок применения НДС при экспорте товаров в рамках вза-

имной торговли государств - членов ЕАЭС. 
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Проект Приказа Минздрава России  

«Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицин-

ские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»  

Минздравом России предлагается обновить перечни вредных или опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и пе-

риодические медосмотры. 

Проект подготовлен с целью совершенствования определения вредных и (или) опасных про-

изводственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предва-

рительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры. 

Опубликовано на официальном портале правовой информации  
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