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Уважаемые читатели!

В очередном номере «Помощника 
Юриста» мы, как всегда, предложим 
вашему вниманию нужную и инте‑
ресную информацию, познакомим 
вас с самыми важными новостями 
законодательства и судебной прак‑
тики, расскажем о новых и изменен‑
ных документах и материалах, ко‑
торые вы найдете 

в системе КОДЕКС.

Все вопросы по работе 
с системами «Кодекс» 
вы можете задать 
вашему специалисту 
по обслуживанию:

№1 январь’16

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Федеральным законом от  05.05.2014 № 116‑ФЗ в  отдельные 
законодательные акты внесены изменения, направленные на создание 
правовых мер, препятствующих уклонению работодателей 
от заключения трудовых договоров путем использования механизмов 
заемного труда, а  также на  создание условий для  развития 
негосударственных организаций, осуществляющих деятельность 
по содействию в трудоустройстве граждан и (или) подбору работников.

В  частности, Трудовой кодекс Рос‑
сийской Федерации дополнен статьей 
56_1, устанавливающей запрет на  ис‑
пользование заемного труда. Закреп‑
лено определение заемного труда — 
это труд, осуществляемый работником 
по  распоряжению работодателя в  ин‑
тересах, под управлением и контролем 
физического лица или  юридического 
лица, не  являющихся работодателем 
данного работника.

Установлены особенности осуще‑
ствления деятельности по  предостав‑
лению труда работников (персонала) 
— направления временно работода‑
телем своих работников с  их  согласия 
к физическому лицу или юридическому 
лицу, не  являющимся работодателями 
данных работников, для  выполнения 
данными работниками определенных 
их  трудовыми договорами трудовых 

функций в интересах, под управлением 
и контролем принимающей стороны.

Федеральным законом также вносят‑
ся изменения в Закон РФ «О занятости 
населения в  Российской Федерации», 
Федеральный закон «Об обязательном 
социальном страховании от  несчаст‑
ных случаев на производстве и профес‑
сиональных заболеваний», устанавли‑
вающие случаи заключения договора 
о  предоставлении труда работников 
(персонала), условия осуществления 
деятельности по предоставлению труда 
работников (персонала), а  также осо‑
бенности регулирования труда работ‑
ников, направляемых временно рабо‑
тодателем к другим физическим лицам 
или  юридическим лицам по  договору 
о  предоставлении труда работников 
(персонала).

С 1 января 2016 года вступает в 
силу запрет заемного труда



2АКТУАЛЬНАЯ  
ТЕМА

НОВОСТИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОПЫТ  
ЭКСПЕРТОВ 

КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В закон о развитии малого 
и среднего предпринимательства 
внесен ряд изменений

Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 408‑ФЗ 
внесены изменения в  Федеральный закон от  24 июля 
2007  года № 209‑ФЗ «О развитии малого и  среднего пред‑
принимательства в Российской Федерации».

Так, в  частности, установлено, что  к  субъектам мало‑
го и  среднего предпринимательства, начиная с  1 января 
2016  года, относятся хозяйственные общества, хозяйствен‑
ные партнерства, производственные кооперативы, сельско‑
хозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и  индивидуальные предпринима‑
тели при  определенных условиях. Приведен перечень та‑
ких условий.

С 1 июля 2016 года решено вести единый реестр субъек‑
тов малого и среднего предпринимательства, который будет 
формироваться ФНС России. Определен перечень сведений, 
которые будут содержаться в  реестре, а  также закреплены 
процедуры его наполнения.

С  1 августа 2016  года при  обращении субъектов мало‑
го и  среднего предпринимательства за  господдержкой та‑
кие субъекты больше не должны предоставлять документы 
об их соответствии условиям, установленным статьей 4 на‑
стоящего Федерального закона.

Приняты меры по реализации 
федерального бюджета на 2016 год

Постановлением Правительства РФ от 28.12.2015 № 1456 
установлено, что в 2016 году внесение в установленном по‑
рядке изменений в сводную бюджетную роспись по расходам 
на 2016 год осуществляется Минфином России на основании 
предложений, представленных до  25 февраля 2016  года 
главными распорядителями средств федерального бюджета, 
предусматривающих увеличение бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств:

 ©  на  оплату заключенных государственных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих государ‑
ственных контрактов оплате в  2015  году, — в  объеме, 
не превышающем остатка не использованных на начало 
2016  года лимитов бюджетных обязательств на испол‑
нение указанных государственных контрактов;

 ©  на  предоставление бюджетам субъектов РФ субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, предоставление которых осуществлялось 
в 2015 году в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств получателей средств бюдже‑
та субъекта РФ, источником финансового обеспечения 
которых являлись указанные межбюджетные трансфер‑
ты, — в объеме, не превышающем остатка не использо‑
ванных в  2015  году лимитов бюджетных обязательств 
на указанные цели.

Определено, что  заключение в  2016  году получателем 
средств федерального бюджета государственных контрак‑
тов, договоров (соглашений) осуществляется:

 ©  на основании решения главного распорядителя средств 
федерального бюджета в размере не более 50 процен‑
тов лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
главным распорядителям средств федерального бюдже‑
та на указанные цели — для государственных контрак‑
тов, договоров (соглашений), срок исполнения которых 
завершается в 2017 году;

 ©  в соответствии с решениями Правительства РФ — для го‑
сударственных контрактов, договоров (соглашений), 
предусматривающих оплату денежных обязательств по‑
сле 2017 года.

Главным распорядителям средств федерального бюдже‑
та рекомендовано не позднее 15 июля 2016 года заключить 
с  высшими исполнительными органами государственной 

власти соответствующих субъектов РФ соглашения о предо‑
ставлении субсидий.

Также установлено, что  не  использованные на  1 января 
2016  года остатки межбюджетных трансфертов подлежат 
возврату в  федеральный бюджет органами государствен‑
ной власти субъектов РФ, за которыми в соответствии с за‑
конодательными и  иными нормативными правовыми акта‑
ми закреплены источники доходов бюджетов субъектов РФ 
по возврату остатков межбюджетных трансфертов, в первые 
15 рабочих дней 2016 года, если иной срок не установлен.

Дата вступления в силу — 01.01.2016

Утверждены правила предоставления 
финансовой поддержки за счет средств 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства на модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2015 № 1451 
утверждены Правила предоставления финансовой поддерж‑
ки за  счет средств государственной корпорации — Фонда 
содействия реформированию жилищно‑коммунального хо‑
зяйства на  модернизацию систем коммунальной инфра‑
структуры, находящихся в  государственной собственно‑
сти субъекта Российской Федерации или  в  муниципальной 
собственности, устанавливающие порядок предоставления 
финансовой поддержки бюджетам субъектов Федерации 
или  местным бюджетам на  модернизацию систем комму‑
нальной инфраструктуры, расположенных на  территории 
населенных пунктов, численность населения в каждом из ко‑
торых не превышает 250 тыс. человек.

Предусмотрено, что  финансовая поддержка предостав‑
ляется на  цели финансирования подготовки и  реализации 
проектов модернизации в  сфере тепло‑, водоснабжения, 
водоотведения, очистки сточных вод и обращения с тверды‑
ми коммунальными отходами. Правила применяются к про‑
ектам модернизации, находящимся на  этапе планирования 
или реализации.

Кроме того, постановлением утверждены Правила предо‑
ставления финансовой поддержки за счет средств государ‑
ственной корпорации — Фонда содействия реформирова‑
нию жилищно‑коммунального хозяйства на  модернизацию 
систем коммунальной инфраструктуры путем предоставле‑
ния субъектам Российской Федерации финансовых средств 
на  субсидирование процентной ставки, преусматривающие 
предоставление финансовой поддержки на цели финансиро‑
вания проектов модернизации в сфере теплоснабжения в ча‑
сти создания, реконструкции, модернизации тепловых сетей 
и (или) источников тепловой энергии с установленной мощ‑
ностью до 25 МВт, водоснабжения, водоотведения, очистки 
сточных вод и обращения с твердыми коммунальными отхо‑
дами. Данные Правила применяются к проектам модерниза‑
ции, находящимся на этапе реализации.

Дата вступления в силу — 12.01.2016

Утвержден перечень отдельных видов 
работ, выполнение которых на территории 
Российской Федерации организациями, 
находящимися под юрисдикцией Турецкой 
Республики, а также организациями, 
контролируемыми гражданами Турецкой 
Республики и (или) организациями, 
находящимися под юрисдикцией Турецкой 
Республики, запрещено с 1 января 2016 года

В вышеуказанный перечень, утвержденный постановлени‑
ем Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457, вошли следую‑
щие виды работ (услуг):

Строительство зданий, строительство инженерных соору‑
жений и  работы строительные специализированные, коды 
ОКВЭД 41‑43 ОК 029‑2014 (КДЕС Ред. 2)
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Деятельность в области архитектуры и инженерно‑техни‑
ческого проектирования; технических испытаний, исследо‑
ваний и анализа, код ОКВЭД 71 ОК 029‑2014 (КДЕС Ред. 2)

Деятельность туристических агентств и прочих организа‑
ций, предоставляющих услуги в сфере туризма, код ОКВЭД 
79 ОК 029‑2014 (КДЕС Ред. 2)

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного про‑
живания, код ОКВЭД 55.1 ОК 029‑2014 (КДЕС Ред. 2)

Выполнение работ, оказание услуг для обеспечения госу‑
дарственных и муниципальных нужд

Обработка древесины.
Постановление действует до отмены специальных эконо‑

мических и иных мер, установленных Указом Президента РФ 
от 28.11.2015 № 583.

Дата вступления в силу — 30.12.2015

Скорректирован закон об особенностях 
осуществления финансовых операций 
с иностранными гражданами 
и юридическими лицами

Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом 
от  30.12.2015 № 429‑ФЗ в  статью 5 Федерального закона 
от  28.06.2014 № 173‑ФЗ, к  отношениям с  участием цен‑
трального депозитария применяются как  положения ука‑
занной статьи, так и положения статьи 4 Федерального за‑
кона 173‑ФЗ.

Дата вступления в силу — 10.01.2016

Внесены изменения в ряд актов 
Правительства РФ, регулирующих 
деятельность в сфере ЖКХ

Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1434 
внесены изменения в  Правила содержания общего имуще‑
ства в  многоквартирном доме, утвержденные постановле‑
нием Правительства Российской Федерации от  13 августа 
2006 года № 491.

В частности, в состав технической документации на мно‑
гоквартирный дом включены документы на  установленные 
коллективные (общедомовые) приборы учета и  сведения 
о  проведении их  ремонта, замены, поверки, информацию 
об оснащении помещений в многоквартирном доме индиви‑
дуальными, общими (квартирными) приборами учета, в  том 
числе информацию о каждом установленном индивидуаль‑
ном, общем (квартирном) приборе учета (технические харак‑
теристики, год установки, факт замены или  поверки), дату 
последней проверки технического состояния и  последнего 
контрольного снятия показаний, акты проверок готовности 
к отопительному периоду и выданные паспорта готовности 
многоквартирного дома к отопительному периоду.

В состав иных документов, связанных с управлением мно‑
гоквартирным домом, включены списки собственников и на‑
нимателей помещений в  многоквартирном доме, а  также 
лиц, использующих общее имущество в  многоквартирном 
доме на  основании договоров (по  решению общего собра‑
ния собственников помещений в  многоквартирном доме), 
составленные с  учетом требований законодательства Рос‑
сийской Федерации о  защите персональных данных; дого‑
воры об  использовании общего имущества собственников 
помещений в  многоквартирном доме; оригиналы решений 
и  протоколов общих собраний собственников помещений 
в многоквартирном доме.

Изменениями в  Правила, обязательные при  заключении 
управляющей организацией или товариществом собственни‑
ков жилья либо жилищным кооперативом или иным специа‑
лизированным потребительским кооперативом договоров 
с  ресурсоснабжающими организациями, утвержденныеп‑
остановлением Правительства Российской Федерации от 14 
февраля 2012 года № 124, установлено, что в договоре ресур‑
соснабжения также предусматриваются обязательства сторон 
по подписанию актов, фиксирующих показания коллективных 

(общедомовых) приборов учета на момент прекращения обя‑
зательств управляющей организации, в  том числе в  связи 
с исключением сведений о многоквартирном доме из реестра 
лицензий субъекта Российской Федерации или в связи с пре‑
кращением или аннулированием лицензии управляющей ор‑
ганизации на осуществление предпринимательской деятель‑
ности по управлению многоквартирными домами.

Кроме того, предусмотрено, что  договор ресурсоснабже‑
ния прекращается одновременно с прекращением договора 
управления многоквартирным домом в  случае исключения 
сведений о  многоквартирном доме из  реестра лицензий 
субъекта Российской Федерации, а также в случае, если дей‑
ствие лицензии прекращено или она аннулирована.

Правила осуществления деятельности по  управлению 
многоквартирными домами, утвержденныепостановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года 
№ 416, дополнены разделом VI, определяющим порядок пре‑
кращения деятельности по  управлению многоквартирным 
домом в связи с исключением сведений о многоквартирном 
доме из реестра лицензий субъекта Российской Федерации, 
прекращением действия лицензии на осуществление пред‑
принимательской деятельности по  управлению многоквар‑
тирными домами или ее аннулированием.

Дата вступления в силу — 07.01.2016

Утверждены нормативы финансовых 
затрат в месяц на одного гражданина, 
получающего государственную 
социальную помощь, на 2016 год

Приказом Минтруда России от 03.12.2015 № 968н установ‑
лено, что  в  2016  году нормативы финансовых затрат в  ме‑
сяц на  одного гражданина, получающего государственную 
социальную помощь в виде социальной услуги по санатор‑
но‑курортному лечению, будут составлять 117,3 руб., по пре‑
доставлению проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно — 16,7 руб., по проезду на железнодорож‑
ном транспорте пригородного сообщения — 92,7 руб.

Дата вступления в силу — 01.01.2016

Установлена льготная ставка 
НДС 10 % на железнодорожные 
перевозки на 2016-2017 годы

Федеральным законом от 29.12.2015 № 386‑ФЗ установле‑
на льготная ставка НДС 10 % на услуги по пассажирским пе‑
ревозкам поездами дальнего следования на территории РФ.

Действие льготы распространяется на  услуги, оказанные 
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года.

Дата вступления в силу — 01.01.2016

Продлен на 2016 год особый порядок 
определения величины процентов 
по долговым обязательствам в инвалюте

Федеральным законом от  29.12.2015 № 386‑ФЗ продлен 
на  2016  год особый порядок определения величины про‑
центов по долговым обязательствам, возникшим до 1 октя‑
бря 2014  года, подлежащих включению в  состав расходов 
организаций по налогу на прибыль — при наличии контро‑
лируемой задолженности у налогоплательщика в инвалюте 
и при условии неизменности в течение 2016 года сроков ис‑
полнения таких обязательств.

Дата вступления в силу — 01.01.2016

Освобождены от НДФЛ 
компенсационные выплаты вкладчикам 
и задолженности по ипотеке

Федеральным законом от  29.12.2015 № 396‑ФЗ освобо‑
ждены от НДФЛ следующие виды доходов:

 ©  в виде суммы задолженности перед кредиторами, от погаш   
ения которой налогоплательщик освобождается при про‑
ведении в отношении него процедуры банкротства;
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 ©  от  продажи имущества, реализованного при  прове‑
дении в  отношении налогоплательщика процедуры 
банкротства;

 ©  компенсационные выплаты вкладчикам при приобрете‑
нии у них прав (требований) по вкладам в соответствии 
с Федеральным законом «О защите интересов физлиц, 
имеющих вклады в банках и обособленных структурных 
подразделениях банков, зарегистрированных и  (или) 
действующих на территории Республики Крым и на тер‑
ритории города федерального значения Севастополя»;

 ©  доходы в  виде задолженности по  ипотечному жилищ‑
ному кредиту (при  реструктуризации такого кредита 
в  соответствии с  утвержденными Правительством РФ 
программами помощи либо прекращении обязательства 
путем передачи кредитной организации заложенно‑
го имущества, а  также в  случае частичного прекраще‑
ния обязательства по кредиту, выданному до 1 октября 
2014 года).

При этом действие положений об освобождении от обло‑
жения НДФЛ компенсационных выплат вкладчикам и задол‑
женности по ипотечным жилищным кредитам распростране‑
но на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Также освобождаются от  НДФЛ подарки и  помощь в  де‑
нежной и натуральной формах труженикам тыла и бывшим 
военнопленным ВОВ без ограничений по  сумме (кроме по‑
мощи, оказываемой им за счет иных лиц, — не более 10000 
рублей за налоговый период).

Указанные положения вступают в силу с 1 января 2016 года.
Дата вступления в силу — 29.12.2015

В отдельные законодательные акты 
внесены изменения в связи с принятием 
федерального закона о юрисдикционных 
иммунитетах иностранного государства

Федеральным законом от  29.12.2015 № 393‑ФЗ внесены 
изменения в Гражданский процессуальный кодекс РФ, Арби‑
тражный процессуальный кодекс РФ. Изменениями вводятся 
новые главы, устанавливающие порядок предъявления иска, 
направления и  вручения судебных извещений, подведом‑
ственность и подсудность рассмотрения дел, процессуальные 
права и обязанности иностранного государства и его предста‑
вителей, а также другие особенности рассмотрения дел с уча‑
стием иностранного государства.

Кроме того, в Федеральный закон «Об исполнительном про‑
изводстве» внесены изменения, закрепляющие особенности ис‑
полнения решения суда, вынесенного в отношении иностранного 
государства, порядок обращения взыскания на его имущество.

Дата вступления в силу — 01.01.2016

Подписан закон о льготах по оплате 
взносов на капремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

Федеральным законом от 29.12.2015 № 399‑ФЗ внесены из‑
менения в статью 169 Жилищного кодекса РФ, согласно которым 
законом субъекта может предусматриваться предоставление 
компенсации расходов на уплату взноса на капремонт общего 
имущества в  многоквартирном доме одиноко проживающим 
неработающим собственникам жилых помещений, достигшим 
возраста 70 лет, — в размере 50 %, 80 лет — 100 %, а также про‑
живающим в  составе семьи, состоящей только из  совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, 
собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, 
— в размере 50 %, 80 лет — 100 %.

Изменениями в статью 17 Федерального закона «О социаль‑
ной защите инвалидов в Российской Федерации» устанавлива‑
ется, что инвалидам I и II групп, детям‑инвалидам, гражданам, 
имеющим детей‑инвалидов, предоставляется компенсация рас‑
ходов на уплату взноса на капремонт общего имущества в мно‑
гоквартирном доме (в размере не более 50 % указанного взноса).

Дата вступления в силу — 01.01.2016

Определен ожидаемый период выплаты 
накопительной пенсии на 2016 год

Федеральным законом от 29.12.2015 № 384‑ФЗ установле‑
но, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, 
применяемый для расчета ее размера, на 2016 год устанав‑
ливается продолжительностью 234 месяца.

Дата вступления в силу — 01.01.2016

Внесены поправки в Закон о страховых 
пенсиях и иные нормативные акты

Федеральным законом от  29.12.2015 № 385‑ФЗ установ‑
лено, что  до  1 января 2017  года приостановлено действие 
положений Федерального закона «О  государственном пен‑
сионном обеспечении в РФ» и Федерального закона «О стра‑
ховых пенсиях», которыми определены порядок индексации 
пенсий, ежегодного увеличения и  установления стоимости 
одного пенсионного коэффициента, повышения фиксирован‑
ной выплаты к страховой пенсии, а также порядок ежегодной 
корректировки размеров страховой пенсии.

C 1 апреля 2016  года размеры социальных пенсий будут 
индексироваться на коэффициент, равный 1,04. Уточняется, 
что индексация размеров социальных пенсий осуществляет‑
ся по итогам первого полугодия 2016 года с учетом ситуации, 
складывающейся в экономике и социальной сфере.

С 1 февраля 2016 года стоимость одного пенсионного ко‑
эффициента увеличивается на  коэффициент, равный 1,04, 
и устанавливается в размере, равном 74 рублям 27 копейкам.

Размер фиксированной выплаты к  страховой пенсии 
по старости с 1 февраля 2016  года устанавливается в  сум‑
ме, равной 4558 рублям 93 копейкам. Увеличение размера 
фиксированной выплаты к  страховой пенсии проводится 
по итогам первого полугодия 2016 года с учетом ситуации, 
складывающейся в экономике и социальной сфере.

Также с 1 февраля 2016 года не будет индексироваться раз‑
мер фиксированной выплаты к страховой пенсии и коррек‑
тировка размера страховой пенсии пенсионерам, осущест‑
влявшим работу и (или) иную деятельность, в период которой 
они подлежали обязательному пенсионному страхованию.

Дата вступления в силу — 01.01.2016

Запрещена оптовая и розничная торговля 
табаком сосательным (снюсом)

Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 456‑ФЗ 
внесены изменения в  Федеральный закон от  23.02.2013 
№ 15‑ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окру‑
жающего табачного дыма и последствий потребления таба‑
ка», согласно которым запрещается оптовая и розничная тор‑
говля табаком сосательным (снюсом).

Нарушение данного запрета повлечет наложение адми‑
нистративного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до  четырех тысяч рублей; на  должностных лиц — от  семи 
тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц — 
от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

Дата вступления в силу — 10.01.2016

Леса будут защищать 
от вредных организмов

Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 455‑ФЗ 
внесены изменения в  Лесной кодекс Российской Федера‑
ции, согласно которым российские леса подлежат защите 
от вредных организмов.

Под вредными организмами при этом понимаются жизне‑
способные растения любых видов, сортов или  биологиче‑
ских типов; животные или  болезнетворные организмы лю‑
бых видов, биологических типов, которые способны нанести 
вред лесам и лесным ресурсам.

Защита лесов направлена на  выявление в  лесах вред‑
ных организмов и  предупреждение их  распространения, 
а  в  случае возникновения очагов вредных организмов — 
на их ликвидацию.
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Мероприятия по предупреждению распространения вред‑
ных организмов на лесных участках, предоставленных в по‑
стоянное (бессрочное) пользование, аренду, осуществля‑
ется лицами, использующими леса на  основании проекта 
освоения лесов.

Ликвидация очагов вредных организмов в лесах включает 
применение химических препаратов и  рубку лесных наса‑
ждений. Объем заготовленной при этом древесины не вклю‑
чается в расчетную лесосеку.

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах мо‑
жет быть ограничено пребывание в них граждан.

О защите лесов составляется отчет.
Дата вступления в силу — 01.10.2016

Уточнен правовой статус 
вынужденных переселенцев

Федеральным законом от  30.12.2015 № 467‑ФЗ внесены 
изменения в Закон РФ от 19.02.1993 № 4530‑1 «О вынужден‑
ных переселенцах».

Закон № 467‑ФЗ направлен на совершенствование мигра‑
ционного законодательства РФ в  части, касающейся уточ‑
нения статуса вынужденного переселенца, а также обеспе‑
чения вынужденных переселенцев жилыми помещениями 
и предоставления им иных социальных гарантий.

Так, Законом № 467‑ФЗ закреплено, что в качестве членов 
семьи вынужденного переселенца следует понимать прожи‑
вающих с вынужденным переселенцем независимо от наличия 
у них статуса вынужденного переселенца его супругу (супру‑
га), детей и родителей, а также других родственников, веду‑
щих с ним общее хозяйство с даты регистрации ходатайства 
о признании гражданина РФ вынужденным переселенцем.

В  исключительных случаях иные лица могут быть при‑
знаны членами семьи вынужденного переселенца в  судеб‑
ном порядке.

Также Законом № 467‑ФЗ уточнены:
 ©  порядок предоставления документов, необходимых 
для признания лица вынужденным переселенцем;

 ©  основания для продления срока действия статуса выну‑
жденного переселенца или утраты либо лишения тако‑
го статуса.

Законом № 467‑ФЗ установлена возможность предостав‑
ления документов и получения информации в электронном 
виде, за исключением случаев, когда свидетельство о реги‑
страции ходатайства о признании вынужденным переселен‑
цем и  удостоверение вынужденного переселенца не  могут 
быть выданы в форме электронного документа.

Уточнен Законом № 467‑ФЗ и  порядок предоставления 
жилых помещений фонда для временного поселения выну‑
жденных переселенцев.

Дата вступления в силу — 10.01.2016

Внесены изменения в Закон о правовом 
положении иностранных граждан, 
направленные на создание благоприятных 
условий для обучения в России

Федеральным законом от  30.12.2015 № 466‑ФЗ внесены 
изменения в статьи 5 и 17 Федерального закона от 25.07.2002 
№ 115‑ФЗ «О  правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации».

Закон № 466‑ФЗ направлен на совершенствование мигра‑
ционного законодательства РФ в части, касающейся созда‑
ния благоприятных условий для  обучения в  РФ иностран‑
ных граждан.

Так, Законом № 466‑ФЗ предусмотрена возможность про‑
дления срока временного пребывания в  РФ иностранных 
граждан, обучающихся в  РФ по  очной или  очно‑заочной 
форме в образовательных организациях по основным про‑
фессиональным образовательным программам, имеющим 
государственную аккредитацию:

 ©  в случае перевода таких иностранных граждан в той же 

образовательной организации с одной образовательной 
программы, имеющей государственную аккредитацию, 
на другую образовательную программу, имеющую госу‑
дарственную аккредитацию;

 ©  в  случае перевода таких иностранных граждан в  дру‑
гую образовательную организацию для  продолжения 
обучения по  очной или  очно‑заочной форме по  соот‑
ветствующей образовательной программе либо завер‑
шения соответствующего обучения в целях поступления 
для обучения по очной или очно‑заочной форме в той же 
или другой образовательной организации по основной 
профессиональной образовательной программе другого 
уровня, имеющей государственную аккредитацию.

При  этом Законом № 466‑ФЗ закреплена обязанность 
образовательной организации, в  которой обучается ино‑
странный гражданин, уведомлять территориальный орган 
ФМС России о завершении или прекращении обучения ино‑
странного гражданина в течение 3 рабочих дней с даты его 
отчисления.

Дата вступления в силу — 10.01.2016

Закреплена обязанность СМИ уведомлять 
Роскомнадзор о получении денежных 
средств из иностранных источников

Федеральным законом от  30.12.2015 № 464‑ФЗ внесены 
изменения в  Закон РФ от  27.12.91 № 2124‑1 «О  средствах 
массовой информации».

Закон № 464‑ФЗ обязывает редакции СМИ, вещателей 
или издателей один раз в квартал направлять в Роскомнад‑
зор уведомления о  фактах получения денежных средств 
от  иностранных государств, международных организаций 
и  иностранных организаций, выполняющих функции ино‑
странных агентов некоммерческих организаций, иностран‑
ных граждан, лиц без  гражданства, а  также от  российских 
организаций, участниками и (или) учредителями которых яв‑
ляются указанные лица.

Указанная обязанность не распространяется на случаи по‑
лучения редакцией СМИ, вещателем или издателем денеж‑
ных средств:

 ©  от учредителя соответствующего СМИ;
 ©  от распространителя рекламы;
 ©  от распространения продукции соответствующего СМИ;
 ©  в  сумме, составляющей менее 15 тысяч рублей, полу‑
ченных редакцией СМИ, вещателем или издателем еди‑
новременно.

Кроме того, Закон № 464‑ФЗ дополнил КоАП РФ статьей 
13.15_1, предусматривающей ответственность за  непредо‑
ставление или несвоевременное предоставление редакцией 
СМИ, вещателем или  издателем информации о  получении 
денежных средств, предоставление которой предусмотрено 
законодательством РФ о СМИ.

Дата вступления в силу — 10.01.2016

До 1 июля 2016 года продлен срок, 
не позднее которого наименования 
и уставы образовательных учреждений 
должны быть приведены в соответствие 
с Законом об образовании

Федеральным законом от  30.12.2015 № 458‑ФЗ внесены 
изменения в  Федеральный закон от  29.12.2012 № 273‑ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

Законом № 458‑ФЗ определено, что  дети сотрудников 
Следственного комитета РФ, погибших (умерших) вследствие 
увечья или  иного повреждения здоровья, полученных ими 
в связи с выполнением служебных обязанностей либо вслед‑
ствие заболевания, полученного ими в период прохождения 
службы, и дети, находившиеся на их иждивении, имеют:

 ©  право на  прием на  подготовительные отделения феде‑
ральных государственных образовательных организаций 
высшего образования на обучение за счет бюджетных ас‑
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сигнований федерального бюджета;
 ©  преимущественное право зачисления в образовательную 
организацию на обучение по программам бакалавриата 
и программам специалитета при условии успешного про‑
хождения вступительных испытаний и  при  прочих рав‑
ных условиях;

 ©  преимущественное право приема в  общеобразователь‑
ные организации, которые реализуют образовательные 
программы основного общего и  среднего общего обра‑
зования, интегрированные с дополнительными общераз‑
вивающими программами, имеющими целью подготовку 
несовершеннолетних граждан к  военной или  иной го‑
сударственной службе, в  том числе к  государственной 
службе российского казачества.

Кроме того, Законом № 458‑ФЗ до 1 июля 2016 года продлен 
срок, не позднее которого наименования и уставы образова‑
тельных учреждений должны быть приведены в соответствие 
с Законом об образовании.

Дата вступления в силу — 10.01.2016

Внесены изменения в отдельные 
законодательные акты РФ по вопросам 
обязательного пенсионного страхования

Федеральным законом от 30.12.2015 № 421‑ФЗ внесены изме‑
нения в некоторые законодательные акты РФ, регулирующие от‑
ношения в сфере обязательного пенсионного страхования.

Изменения направлены на совершенствование порядка фор‑
мирования средств пенсионных накоплений для  назначения 
накопительных пенсий и  выплат за  счет средств пенсионных 
накоплений.

Так, Законом № 421‑ФЗ уточнены положения Федерального 
закона от  07.05.98 № 75‑ФЗ «О  негосударственных пенсион‑
ных фондах».

В  частности, Законом № 421‑ФЗ конкретизированы нормы, 
касающиеся:

 ©  определения размера средств пенсионных накоплений, 
подлежащих отражению на  пенсионных счетах накопи‑
тельной пенсии застрахованных лиц;

 ©  определения размера средств пенсионных накоплений, 
подлежащих передаче из  одного фонда в  другой фонд 
или в Пенсионный фонд РФ;

 ©  уточнения оснований прекращения договора об  обяза‑
тельном пенсионном страховании;

 ©  порядка подачи застрахованным лицом заявления о смене 
страховщика и рассмотрения такого заявления;

 ©  ряда иных вопросов.
Кроме того, Законом № 421‑ФЗ уточнены положения Феде‑

рального закона от 24.07.2002 № 111‑ФЗ «Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной пенсии в Россий‑
ской Федерации» и ряд иных законодательных актов РФ.

Дата вступления в силу — 30.12.2015

Определены пороговые значения сумм, 
до которых не проводится идентификация 
клиента при покупке ювелирных 
изделий и драгоценных камней

Федеральным законом от 30.12.2015 № 423‑ФЗ внесены изме‑
нения в статью 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115‑ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу‑
ченных преступным путем, и финансированию терроризма».

Законом № 423‑ФЗ установлено, что  идентификация кли‑
ента — физического лица и  бенефициарного владельца 
не проводится:

 ©  при  покупке физическим лицом ювелирных изделий 
из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, 
не превышающую 40000 рублей, либо сумму в иностран‑
ной валюте, эквивалентную 40000 рублей;

 ©  при использовании персонифицированного электронного 
средства платежа для  совершения покупки физическим 
лицом ювелирных изделий из  драгоценных металлов 

и драгоценных камней в розницу на сумму, не превышаю‑
щую 100000 рублей, либо сумму в  иностранной валюте, 
эквивалентную 100000 рублей.
Дата вступления в силу — 10.01.2016

Внесены изменения в Уголовно-
процессуальный кодекс 
Российской Федерации

Федеральным законом от  30 декабря 2015  года № 437‑ФЗ 
внесены изменения в  Уголовно‑процессуальный кодекс Рос‑
сийской Федерации.

Установлено, что в  случае, если защитник участвует в про‑
изводстве по уголовному делу с момента фактического задер‑
жания подозреваемого, его участие в  составлении протокола 
задержания обязательно.

Уточнено, что при задержании в кратчайший срок, но не позд‑
нее 3 часов с  момента его доставления в  орган дознания 
или  к  следователю, подозреваемому предоставляется право 
на один телефонный разговор на русском языке в присутствии 
дознавателя, следователя в целях уведомления близких род‑
ственников, родственников или близких лиц о своем задержа‑
нии и  месте нахождения. О  телефонном разговоре делается 
отметка в  протоколе задержания. В  случае отказа подозре‑
ваемого от права на телефонный разговор или невозможности 
в силу его физических или психических недостатков самостоя‑
тельно осуществлять указанное право такое уведомление про‑
изводится дознавателем, следователем, о чем также делается 
отметка в протоколе задержания.

При  задержании подозреваемого, являющегося адвокатом, 
об этом не позднее 12 часов с момента задержания уведомля‑
ется адвокатская палата субъекта Российской Федерации, чле‑
ном которой он является.

При необходимости сохранения в интересах предваритель‑
ного расследования в  тайне факта задержания уведомление 
по мотивированному постановлению дознавателя, следователя 
с согласия прокурора может не производиться, за исключением 
случаев, если подозреваемый является несовершеннолетним.

Федеральным законом от  30 декабря 2015  года № 440‑ФЗ 
Уголовно‑процессуальный кодекс Российской Федерации до‑
полнен статьей 40_2 «Начальник органа дознания», устанавли‑
вающей полномочия начальника органа дознания. Начальник 
органа дознания по отношению к дознавателям, уполномочен‑
ным им осуществлять предварительное расследование в форме 
дознания, обладает полномочиями начальника подразделения 
дознания. В  органах внутренних дел Российской Федерации 
полномочия начальника органа дознания осуществляют также 
заместители начальника полиции.

Дата вступления в силу — 10.01.2016

На период приостановления 
работы за работником должен быть 
сохранен средний заработок

Федеральным законом от  30.12.2015 № 434‑ФЗ внесены 
изменения в статью 142 Трудового кодекса РФ.

Законом № 434‑ФЗ определено, что  на  период приоста‑
новления работы за работником должен быть сохранен сред‑
ний заработок.

Дата вступления в силу — 10.01.2016

Право на получение материнского капитала 
пролонгировано до 31 декабря 2018 года

Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 433‑ФЗ 
период применения Федерального закона от  29 декабря 
2006  года № 256‑ФЗ «О  дополнительных мерах государ‑
ственной поддержки семей, имеющих детей» к  правоотно‑
шениям, возникшим в  связи с  рождением (усыновлением) 
ребенка (детей), продлен до 31 декабря 2018 года.

Дата вступления в силу — 30.12.2015
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ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 ` О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 20 мая 2015 года № 485

Постановление Правительства РФ от 20.01.2016 № 16

 ` О  внесении изменений в  Положение о  порядке предъ‑
явления требований по  обязательствам перед Российской 
Федерацией в  деле о  банкротстве и  в  процедурах, приме‑
няемых в деле о банкротстве, и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 20.01.2016 № 17

 ` О  внесении изменений в  статистический инструмента‑
рий для  организации Министерством экономического раз‑
вития Российской Федерации федерального статистического 
наблюдения о  предоставлении государственных (муници‑
пальных) услуг, утвержденный приказом Росстата от  6 мая 
2015 года № 217

Приказ Росстата от 13.01.2016 № 5

 ` О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 20 сентября 2008 года № 705

Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 № 1525

 ` О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 № 1526

 ` О внесении изменений в статью 142 Трудового кодекса 
Российской Федерации

Федеральный закон от 30.12.2015 № 434‑ФЗ

 ` О внесении изменений в Федеральный закон «Об элек‑
тронной подписи»

Федеральный закон от 30.12.2015 № 445‑ФЗ

 ` О  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по  вопросам оценки регули‑
рующего воздействия проектов нормативных правовых ак‑
тов и экспертизы нормативных правовых актов

Федеральный закон от 30.12.2015 № 447‑ФЗ

 ` О  внесении изменений в  Закон Российской Феде‑
рации «О  торгово‑промышленных палатах в  Российской 
Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2015 № 451‑ФЗ

 ` О внесении изменений в Федеральный закон «О государ‑
ственном кадастре недвижимости» и статью 76 Федерально‑
го закона «Об образовании в Российской Федерации» в части 
совершенствования деятельности кадастровых инженеров

Федеральный закон от 30.12.2015 № 452‑ФЗ

 ` О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Фе‑
дерации в части совершенствования регулирования защиты 
лесов от вредных организмов

Федеральный закон от 30.12.2015 № 455‑ФЗ

 ` О  внесении изменений в  Воздушный кодекс Россий‑
ской Федерации в  части использования беспилотных воз‑
душных судов

Федеральный закон от 30.12.2015 № 462‑ФЗ

 ` О  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации

Федеральный закон от 30.12.2015 № 468‑ФЗ

 ` О  внесении изменений в  Федеральный закон «О  кон‑
трактной системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Федеральный закон от 30.12.2015 № 469‑ФЗ

 ` О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 № 1482

 ` О внесении изменения в пункт 53_2 Регламента Прави‑
тельства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 № 1475
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Выплата за эффективность уволенному работнику
Вопрос: В декабре 2015 года бюджетное учреждение производило выплату стимулирующего характера в соответствии с Ука‑

зом Президента № 597 от 07.05.2012 за 2015 год (дорожные карты). Выплата производилась только работающим сотрудникам 
на момент издания приказа (финансирование пришло на данную выплату в декабре 2015 года) с учетом критериев эффектив‑
ности работников. В январе 2016 года в учреждение поступило заявление от уволенного сотрудника (уволился по собственному 
желанию в июне 2015 года) о выплате данной стимулирующей выплаты за отработанное время с января по июнь 2015 года.

Мнение учреждения: на основании статьи 140 ТК при прекращении трудового договора были выплачены все причитающиеся 
суммы в день увольнения работника. Финансирование данной стимулирующей выплаты, назначение и выплата были в декабре 
2015 года. На момент выплаты премии в штате сотрудника уже нет. Все документы, справки о заработной плате получены 
работником в день увольнения.

Правомерно ли учреждение не включило в расчет данной выплаты уволенных сотрудников? В случае, если учреждение обязано 
выплатить данную стимулирующую выплату, то за счет каких средств она может быть выплачена (в Положении об оплате 
труда сказано, что  данная стимулирующая выплата производится в  соответствии с  Планом мероприятий по  повышению 
эффективности деятельности учреждения (дорожными картами) в пределах дополнительного финансирования на эти цели 
(средства федерального бюджета))?

Справки о заработной плате выданы без учета этой выплаты, как быть в этом случае? Включается ли данная выплата 
в расчет неиспользованного отпуска?

Как  правильно рассчитать НДФЛ от  данной выплаты, произведенной в  январе 2016  года (с  учетом стандартных выче‑
тов или нет)?

Какой предельный срок для обращения уволенного работника о назначении стимулирующей выплаты?

Ответ: Требование уволенного в июне 2015 года работника, 
поступившее в  январе 2016  года, о  выплате стимулирующей 
выплаты за отработанное время с января по июнь 2015 года, 
неправомерно. Вопрос правомерности невключения данной 
стимулирующей выплаты при расчете при увольнении разре‑
шается на  основании трудового и  коллективного договоров 
(локального нормативного акта) — в  зависимости от  того, 
какие условия данные документы предусматривают для про‑
изведения спорной выплаты. В  рассматриваемой ситуации 
трехмесячный срок давности обращения работника с  соот‑
ветствующим требованием уже истек.

Обоснование: В соответствии со статьей 140 Трудового ко‑
декса при прекращении трудового договора выплата всех сумм, 
причитающихся работнику от  работодателя, производится 
в день увольнения работника. Если работник в день увольнения 
не работал, то соответствующие суммы должны быть выпла‑
чены не позднее следующего дня после предъявления уволенным 
работником требования о расчете.

Данная статья означает, что  все выплаты увольняемому 
работнику производится только до  увольнения (либо на  сле‑
дующий день после предъявления требования о расчете не ра‑
ботавшим в день увольнения работником).

Таким образом, требование уволенного в июне 2015 года ра‑
ботника, поступившее в январе 2016 года, о выплате стиму‑
лирующей выплаты за отработанное время с января по июнь 
2015 года, неправомерно.

Относительно правомерности невключения данной сти‑
мулирующей выплаты при расчете при увольнении отметим, 
что  данный вопрос разрешается на  основании трудового 
и  коллективного договоров (локального нормативного акта) 
— в  зависимости от  того, какие условия данные документы 
предусматривают для произведения спорной выплаты.

На основании статьи 392 Трудового кодекса работник име‑
ет право обратиться в суд за разрешением индивидуального 
трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал 
или  должен был узнать о  нарушении своего права, а  по  спо‑
рам об увольнении — в течение одного месяца со дня вручения 
ему копии приказа об  увольнении либо со  дня выдачи трудо‑
вой книжки.

Таким образом, в  рассматриваемой ситуации срок давно‑
сти обращения работника с соответствующим требованием 
уже истек.

Лермонтов Ю. М.,
советник государственной гражданской службы III класса
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Порядок установления факта предоставления 
коммунальных услуг ненадлежащего качества

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, что нарушают коммунальщики и как действовать в ситуации, когда в квартире много‑
квартирного дома температура зимой +16‑17 °С с утепленными на зиму окнами и закрытыми форточками?

Ответ: Если проведенные вами измерения корректны с точ‑
ки зрения применяемых методики и измерительных приборов 
(по  ГОСТ 30494‑2011. «Здания жилые и  общественные. Пара‑
метры микроклимата в  помещениях»), измерения проводи‑
лись при температуре наружного воздуха не ниже расчетной 
(принятой при  проектировании системы отопления), и  вы‑
полнялись мероприятия по утеплению помещений, то можно 
утверждать, что  имеет место факт нарушения качества 
коммунальной услуги по отоплению.

В  указанной ситуации вы вправе предпринять действия, 
направленные на  установление факта предоставления ком‑
мунальной услуги ненадлежащего качества, потребовать 
от исполнителя устранить причины нарушения качества ком‑
мунальной услуги, а  также произвести перерасчет размера 
платы за такую коммунальную услугу в сторону ее уменьше‑
ния, уплатить штраф.

Обоснование: Условия предоставления потребителю комму‑
нальной услуги по отоплению в многоквартирном доме и жи‑
лом доме установлены пунктом 3 (пп.»в») «Правил предостав‑
ления коммунальных услуг собственникам и  пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»* (далее 
— Правила), а требования к обеспечению нормативной темпе‑
ратуры воздуха в жилых помещениях — пунктом 15 приложе‑
ния 1 к указанным Правилам.

Предоставление коммунальной услуги по отоплению потре‑
бителю осуществляется круглосуточно в  течение отопи‑
тельного периода, то есть бесперебойно либо с перерывами, 
не превышающими продолжительность, установленную пунк‑
том 14 приложения 1 к Правилам.

В  соответствии с  пунктом 15 приложения 1 к  Правилам 
температура воздуха в  жилых помещениях в  общем случае 
должна быть не ниже +18 °C (в угловых комнатах — не ниже 
+20 °C), а в районах с температурой наиболее холодной пяти‑
дневки (обеспеченностью 0,92) — 31 °C и ниже — в жилых поме‑
щениях — температура должна быть не ниже +20 °C (в угловых 
комнатах — +22 °C).

Порядок установления факта предоставления коммуналь‑
ных услуг ненадлежащего качества определенразделом X ука‑
занных Правил (п. п. 104‑113).

Согласно пункту 105 Правил при обнаружении факта нару‑
шения качества коммунальной услуги потребитель должен 
уведомить об этом аварийно‑диспетчерскую службу исполни‑
теля (лица, предоставляющего коммунальную услугу по отоп‑
лению) или иную службу, указанную исполнителем (далее — ава‑
рийно‑диспетчерская служба).

В  соответствии с пунктом 106 Правил сообщение о нару‑
шении качества коммунальной услуги может быть сделано 
потребителем в  письменной форме или  устно (в  том числе 
по телефону) и подлежит обязательной регистрации аварий‑
но‑диспетчерской службой. При  этом потребитель обязан 
сообщить свои фамилию, имя и  отчество, точный адрес по‑
мещения, где обнаружено нарушение качества коммунальной 
услуги, и вид такой коммунальной услуги. Сотрудник аварийно‑
диспетчерской службы обязан сообщить потребителю сведе‑
ния о лице, принявшем сообщение потребителя (фамилию, имя 
и отчество), номер, за которым зарегистрировано сообщение 
потребителя, и время его регистрации.

В  случае если сотруднику аварийно‑диспетчерской службы 
исполнителя не  известны причины нарушения качества ком‑
мунальной услуги, он обязан согласовать с  потребителем 
дату и время проведения проверки факта нарушения качества 
коммунальной услуги. Время проведения проверки назначает‑

* Утверждены постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354

ся не позднее 2 часов с момента получения от потребителя 
сообщения о  нарушении качества коммунальной услуги, если 
с потребителем не согласовано иное время (пункт 108 Правил).

В соответствии с пунктом 109 Правил по окончании провер‑
ки составляется акт проверки.

Если в ходе проверки будет установлен факт нарушения ка‑
чества коммунальной услуги, то в акте проверки указывают‑
ся дата и время проведения проверки, выявленные нарушения 
параметров качества коммунальной услуги, использованные 
в ходе проверки методы (инструменты) выявления таких на‑
рушений, выводы о дате и времени начала нарушения качества 
коммунальной услуги.

Если в ходе проверки факт нарушения качества коммунальной 
услуги не подтвердится, то в акте проверки указывается об от‑
сутствии факта нарушения качества коммунальной услуги.

Если в ходе проверки возник спор относительно факта на‑
рушения качества коммунальной услуги и  (или) величины от‑
ступления от  установленных в  приложении № 1 к  Правилам 
параметров качества коммунальной услуги, то акт проверки 
составляется в соответствии с пунктом 110 Правил.

Согласно пункту 110 Правил, если в ходе проверки между по‑
требителем (или его представителем) и исполнителем, ины‑
ми заинтересованными участниками проверки возник спор от‑
носительно факта нарушения качества коммунальной услуги 
и  (или) величины отступления от установленных в приложе‑
нии № 1 к Правилампараметров качества коммунальной услу‑
ги, то  потребитель и  исполнитель, иные заинтересованные 
участники проверки определяют в  соответствии с  настоя‑
щим пунктом порядок проведения дальнейшей проверки каче‑
ства коммунальной услуги.

Любой заинтересованный участник проверки вправе иниции‑
ровать проведение экспертизы качества коммунальной услуги.

Если проведение экспертизы качества предоставления ком‑
мунальной услуги возможно в месте ее предоставления, то по‑
требитель и исполнитель, иные заинтересованные участники 
проверки определяют дату и время проведения повторной про‑
верки качества коммунальной услуги с участием приглашенного 
эксперта. В этом случае в акте проверки должны быть указаны 
дата и время проведения повторной проверки, кем инициирова‑
но проведение экспертизы, каким участником проверки будет 
приглашен эксперт, из какой организации должен быть пригла‑
шен эксперт (если это определено заинтересованными участ‑
никами проверки на момент составления акта проверки).

Расходы на проведение экспертизы, инициированной потре‑
бителем, несет исполнитель. Если в результате экспертизы, 
инициированной потребителем, установлено отсутствие 
факта нарушения качества коммунальной услуги, то потреби‑
тель обязан возместить исполнителю расходы на ее проведе‑
ние. Расходы на проведение экспертизы, инициированной иным 
участником проверки, несет такой участник.

Если ни  один из  заинтересованных участников проверки 
не инициировал проведение экспертизы качества коммуналь‑
ной услуги, но при этом между потребителем и исполнителем, 
иными заинтересованными участниками проверки существует 
спор относительно факта нарушения качества коммунальной 
услуги и (или) величины отступления от установленных в при‑
ложении № 1 к Правилам параметров качества коммунальной 
услуги, то  определяются дата и  время проведения повтор‑
ной проверки качества коммунальной услуги с  участием при‑
глашенных исполнителем представителей государственной 
жилищной инспекции Российской Федерации, представителей 
общественного объединения потребителей. В  этом случае 
в акте проверки должны быть указаны дата и время проведе‑
ния повторной проверки.
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Акт повторной проверки подписывается помимо заинте‑
ресованных участников проверки также представителем го‑
сударственной жилищной инспекции в  Российской Федерации 
и  представителем общественного объединения потребите‑
лей. Указанным представителям исполнитель обязан пере‑
дать по 1 экземпляру акта повторной проверки.

Согласно пункту 110 (1) Правил в случае непроведения испол‑
нителем проверки в срок, установленный впункте 108 Правил, 
а также в случае невозможности уведомить его о факте нару‑
шения качества предоставляемых услуг в  связи с ненадлежа‑
щей организацией работы круглосуточной аварийной службы 
потребитель вправе составить акт проверки качества предо‑
ставляемых коммунальных услуг в отсутствие исполнителя. 
В таком случае указанный акт подписывается не менее чем 2 
потребителями и  председателем совета многоквартирного 
дома, в  котором не  созданы товарищество или  кооператив, 
председателем товарищества или  кооператива, если управ‑
ление многоквартирным домом осуществляется товарище‑
ством или кооперативом.

Правила определения периода нарушения качества комму‑
нальной услуги содержатся в п. п. 111 и 112 Правил.

После устранения причин нарушения качества коммунальной 
услуги исполнитель обязан удостовериться в том, что потре‑
бителю предоставляется коммунальная услуга надлежащего 
качества в необходимом объеме (пункт 113 Правил).

В соответствии с частью 4 статьи 157 ЖК РФ (в ред., всту‑
пившей в силу с 28.12.2015) при предоставлении коммунальных 
услуг с перерывами, превышающими установленную продолжи‑
тельность, осуществляется изменение размера платы за ком‑
мунальные услуги в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. При этом лицо, виновное в нарушении 
непрерывности предоставления и  (или) качества коммуналь‑
ных услуг, обязано уплатить потребителю штраф, определяе‑
мый в размере и в порядке, которые установлены Правитель‑
ством Российской Федерации.

Согласно пункту 150 Правил исполнитель, допустивший 
нарушение качества предоставления коммунальной услуги 
вследствие предоставления потребителю коммунальной услу‑
ги ненадлежащего качества и  (или) с перерывами, превышаю‑
щими установленную продолжительность, обязан произвести 
в  соответствии с  положениями данных Правил перерасчет 
потребителю размера платы за такую коммунальную услугу 
в сторону ее уменьшения вплоть до полного освобождения по‑
требителя от оплаты такой услуги**.

** Условия и порядок изменения размера платы за ком‑
мунальную услугу при  предоставлении коммунальной услуги 
отопления ненадлежащего качества приведены в п. 15 прило‑

При  этом потребитель вправе требовать с  исполнителя 
уплаты неустоек (штрафов, пеней) в размере, указанном в За‑
коне Российской Федерации «О  защите прав потребителей», 
в случаях, указанных в пункте 157 Правил.

В соответствии с пунктом 157 Правил при предоставлении 
исполнителем потребителю коммунальных услуг ненадле‑
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста‑
новленную продолжительность, потребитель вправе потре‑
бовать от  исполнителя уплаты неустоек (штрафов, пеней) 
в размере, указанном вЗаконе Российской Федерации «О защи‑
те прав потребителей», в случаях (в т. ч.):

 ©  если суммарное время перерывов в  предоставлении 
коммунальных услуг за  расчетный период превышает 
допустимые перерывы в  предоставлении коммуналь‑
ных услуг, установленные в  приложении № 1 к  Прави‑
лам (пп.»б»);

 ©  если температура воздуха в  помещении потребителя 
(в том числе в отдельной комнате в квартире) ниже зна‑
чений, установленных законодательством Российской 
Федерации, более чем на величину допустимого откло‑
нения температуры и (или) если давление во внутридо‑
мовой системе отопления меньше значения, указанного 
в  приложении № 1 к  настоящим Правилам. Если иное 
не установлено договором, потребитель вправе потре‑
бовать от  исполнителя уплаты неустоек (штрафов, пе‑
ней) за некачественное отопление в случае проведения 
потребителем мероприятий по  подготовке жилого по‑
мещения к эксплуатации в осенне‑зимний период (уста‑
новка уплотняющих прокладок в  притворах оконных 
и дверных проемов, замена разбитых стекол, утепление 
входных дверей в помещение и т. д.) (пп.»е»);

 ©  если в  аварийно‑диспетчерской службе отсутствует 
регистрация сообщения потребителя о  нарушении ка‑
чества предоставления коммунальных услуг или их не‑
представлении (пп.»ж»);

 ©  в других случаях, предусмотренных договором (пп.»з»).
Груша Г. А.,
эксперт Линии профессиональной поддержки

жения 1 к Правилам: за каждый час отклонения температуры 
воздуха в жилом помещении суммарно в течение расчетного 
периода, в котором произошло указанное отклонение, размер 
платы за  коммунальную услугу за  такой расчетный период 
снижается на  0,15 процента размера платы, определенного 
за  такой расчетный период в  соответствии сприложением 
№ 2 к Правилам, за каждый градус отклонения температуры, 
с учетом положений раздела IX Правил
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10-11 марта Подготовка и ведение дел в суде. 
Принципиальные изменения процессуального 
законодательства в 2015‑2016 гг.  
Семинар

Место проведения: Москва, 
Конгресс-отель «Альфа» 
Измайлово + Региональные 
отделения ИРСОТ + 
Трансляция на ПК

В программе мероприятия:
 © Система процессуального законодательства РФ в 2016 году: экспертный об‑
зор обновлений, комментарии

 © Исполнительное производство: новое в  законодательстве и  в  судеб‑
ной практике

 © Подготовка к судебному процессу: рекомендации по определению стратегии 
и выбору тактики

 © Доказывание в судебном процессе: практические рекомендации
 © Процедура упрощенного производства в  арбитражном и  граждан‑
ском процессе

 © Обеспечительные меры в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах: 
проблемы применения

 © Распределение судебных расходов
 © Производство по  пересмотру судебных актов в  судах общей юрисдикции 
и в арбитражных судах

 © Актуальные решения ВС РФ по вопросам процессуального права (постановле‑
ния, обзоры судебной практики): на что обратить внимание

 © Ответы на вопросы (круглый стол), практические рекомендации

16-17 марта XVI Форум по интеллектуальной 
собственности 
Форум

Место проведения: Россия, 
Москва Театральный проезд, д. 2. 
Отель «Метрополь»
Организатор: Компания 
infor-media Russia

Главное о мероприятии:
 © 100+ участников;
 © 15+ отраслей; 10+ регионов России;
 © реальное участие Роспатента и действующих судей;
 © 10+ практических кейсов, детальный разбор сложных вопросов;
 © 4 параллельных сессии и множество дискуссий;
 © специальная сессия по злоупотреблению правом.

Основные темы Форума:
 © Изменение законодательства о конкуренции (4‑й «антимонопольный пакет»)
 © Практические стратегии защиты средств индивидуализации
 © Управление интеллектуальной собственностью и  инновационным развити‑
ем компании

 © Использование чужой интеллектуальной собственности (ИС) в рекламе
 © Злоупотребление правом среди правообладателей
 © Проблемы охраны авторских прав. Особенности защиты аудиовизуальных 
произведений

 © Легализация параллельного импорта лекарственных средств
 © Защита товарного знака
 © Анализ правоприменительной практики разрешения споров. Формирование 
практики СИП

 © Проведение и регистрация сделок с ИС и другие.

18-21 мая  VI Петербургский Международный 
Юридический Форум

В 2016 году Санкт‑Петербург превратится в юридическую столицу мира с 18‑21 
мая. Ежегодно в Форуме принимают участие главы юридических фирм‑лидеров 
рынка, руководители юридических служб крупнейших компаний, судьи, предста‑
вители государственных регуляторов, международных организаций и  юридиче‑
ских школ более чем из 80 стран.

VI Петербургский Международный Юридический Форум призван предоставить 
участникам возможность сформулировать модели решений сложнейших право‑
вых проблем, обменяться опытом лучших практик для  создания благоприятной 
бизнес среды и развития добросовестного предпринимательства.

В программе Форума заявлено Пленарное заседание, презентации, конферен‑
ции, а также круглые столы, организованные по следующим 7 направлениям:

 © Частное право
 © Корпоративная практика / Международная торговля / Защита конкуренции
 © Судебная и арбитражная практика
 © Smart‑общество
 © Инвестиции / Финансы
 © Международное право / Верховенство закона
 © Культурное наследие / Общественные интересы / Экология
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