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Налоги за счет взаимозависимых.  

Для кого (для каких случаев): Для случаев наличия 

долгов по налогам и взаимозависимых организаций. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда 

Округа РФ. 

Схема ситуации: В отношении Общества проводилась 

налоговая проверка. По результатам проверки Обществу 

доначислили налогов, штрафов и пени почти на 100 млн 

рублей. 

Пытались фискалы взыскать с фирмы долги по налогам, 

но взыскивать оказалось нечего. Не смогли найти налого-

вики ни деньги, ни имущество. Зато удалось накопать ин-

формацию о существовании взаимозависимой фирмы. 

Стали копать дальше, и обнаружилось, что Общество пе-

ренаправляло денежные средства на счет взаимоза-

висимого лица в обход инкассовых поручений налоговой. 

Также было установлено, что обе организации действи-

тельно являются  взаимозависимыми и аффилированны-

ми. Учредитель и директор одно и то же лицо. Обе фирмы 

располагаются по одному адресу, имеют одну управ-

ляющую компанию с тем же директором. Да и вторая 

фирма взаимозависимость не отрицала, в связи с чем при-

шлось ей уплатить налоги за первую фирму. 

Выводы и Возможные проблемы: При наличии нало-

говых долгов ФНС может взыскать их с взаимозависимой 

фирмы. Надо лишь доказать взаимозависимость. Строка 

для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: 

«Взыскание налогового долга с взаимозависимого».  

Цена вопроса: Почти 100 миллионов.  

Где посмотреть комментируемые документы: 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«Арбитражный суд Уральского Округа»: ПОСТАНО-

ВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО 

ОКРУГА ОТ 03.02.2016 N Ф09-11058/15 ПО ДЕЛУ N 

А60-11984/2015   

Бесплатная приватизация жилых 

помещений продлена до 1 марта 2017 

года. 

Федеральный закон от 29.02.2016 N 

33-ФЗ "  О внесении изменения в ста-

тью 2 Федерального закона "  О введе-

нии в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации". 

Федеральным законом от 29 декабря 

2004 года N 189-ФЗ "О введении в дей-

ствие Жилищного кодекса Российской 

Федерации" установлено, что возмож-

ность приватизации жилых помещений 

прекращается с 1 марта 2016 года, по-

скольку с этой даты утрачивают силу 

статьи 1, 2, 4, 6 - 8, 9.1 и раздел II Зако-

на РФ от 4 июля 1991 года N 1541-1 "О 

приватизации жилищного фонда в Рос-

сийской Федерации". 

Однако при этом значительная часть 

граждан, занимающих жилые помеще-

ния в аварийном и ветхом жилье и 

ожидающих расселения, может ли-

шиться после 1 марта 2016 года воз-

можности воспользоваться своим пра-

вом на бесплатную приватизацию, а 

граждане, состоящие на учете в каче-

стве нуждающихся в жилых помещени-

ях, получив свое жилье после 1 марта 

2016 года, также не смогут воспользо-

ваться своим правом на бесплатную 

приватизацию. 

В этой связи Федеральным законом 

указанная возможность продлевается 

до 1 марта 2017 года. 

Утверждены форма и порядок 

направления ежеквартальных отче-

тов об осуществлении регулярных 

перевозок 

Приказ Минтранса России от 

16.12.2015 N 367 " Об утверждении 

формы ежеквартальных отчетов об 

осуществлении регулярных перевозок и 

установлении срока направления этих 

отчетов в уполномоченный федераль-

ный орган исполнительной власти, 

уполномоченный орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федера-

ции и уполномоченный орган местного 

самоуправления" 

В соответствии со статьей 37 Федераль-

ного закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об 

организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Россий-

ской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" юридическое 

лицо, ИП, уполномоченный участник 

договора простого товарищества, с ко-

торым заключен государственный или 

муниципальный контракт либо которым 

выдано свидетельство об осуществле-

нии перевозок по маршруту регулярных 

перевозок, обязаны направлять в упол-

номоченный федеральный орган испол-

нительной власти, орган исполнитель-

ной власти субъекта РФ, уполномочен-

ный орган местного самоуправления, 

заключившие данный контракт либо 

выдавшие данное свидетельство, еже-

квартальные отчеты об осуществлении 

регулярных перевозок. 

Приказом установлено, что отчет об 

осуществлении перевозок должен пред-

ставляться ежеквартально, не позднее 

15 числа месяца, следующего за отчет-

ным кварталом. В таком отчете должны 

указываться, в частности: 

- наименование юридического лица 

(ФИО индивидуального предпринима-

теля), представляющего отчет; 

- количество рейсов в соответствии с 

установленным расписанием; 

- количество фактически выполненных 

рейсов; 

- сведения о невыполненных рейсах. 

Кроме того, в документе представлены 

рекомендации по заполнению граф 

утвержденной формы. 

С 1 марта 2016 года снижен коэффи-

циент к плате, взимаемой с больше-

грузов, и пересмотрен порядок ее ин-

дексации 

Постановление Правительства РФ от 

27.02.2016 N 139 " О внесении изменения 

в Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 3 ноября 2015 г. 

N 1191" 

Установлено, что к размеру платы (3,73 

рубля на километр пути) применяется 

коэффициент 0,41. 

Ранее было предусмотрено, что коэффи-

циент 0,41 к плате применяется до 29 

февраля 2016 года включительно, а с 1 

марта 2016 года по 31 декабря 2018 года 

включительно его размер составит 0,82. 

Кроме того, по 30 июня 2017 года к раз-

меру платы ежегодная индексация в 

соответствии с фактическим изменени-

ем индекса потребительских цен не при-

меняется, а с 1 июля 2017 года к указан-

ному размеру платы ежегодная индекса-

ция применяется исходя из фактическо-

го изменения с 15 ноября 2015 года ин-

декса потребительских цен. 

Постановление вступило в силу с 1 мар-

та 2016 года.  
Раздел 1 расчета по форме 6-НДФЛ 

заполняется ежеквартально нараста-

ющим итогом, раздел 2 - за последние 

три месяца отчетного периода. 

Письмо ФНС России от 25.02.2016 N 

БС-4-11/3058@ "  В отношении заполне-

ния и представления формы 6-НДФЛ". 

ООО «Консультант-сервис»  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru 

 

            

 

 

Печать на справке 2-НДФЛ не нуж-

на. 

Порядок заполнения новой формы 2-

НДФЛ не требует проставления на 

справке печати организации. Документ 

заверяется только подписью налогово-

го агента или его представителя. 

Источник: Письмо ФНС от 17.02.2016 

№ БС-4-11/2577. 

В зависимости от того, кто подписал 2-

НДФЛ (налоговый агент или предста-

витель), нужно поставить соответству-

ющий код (1 или 2 соответственно). 

Впрочем, при желании компания мо-

жет дополнительно заверить справку 

оттиском своей круглой печати (при ее 

наличии). Никакого запрета на этот 

счет порядок заполнения 2-НДФЛ не 

содержит. 

Напомним, что представить в инспек-

цию 2-НДФЛ организации и ИП, вы-

плачивавшие в 2015 году физлицам 

облагаемые НДФЛ доходы, должны не 

позднее 1 апреля. 

Фото в соцсетях могут помешать 

получению кредита в банке. 

Прежде чем принять решение о выдаче 

кредита, банки могут проверить, какие 

фото потенциальный заемщик выкла-

дывает в соцсети и на какие группы он 

подписан. 

Новый сервис, анализирующий поведе-

ние заемщиков в соцсетях, запустило 

Национальное бюро кредитных исто-

рий. 

Аргументом для отказа в предоставле-

нии кредита могут стать подписки на 

группы, посвященные сетевому марке-

тингу, быстрым кредитам и советам, 

как уклониться от встречи с коллекто-

ром. Также насторожить кредитного 

менеджера могут фотографии, на кото-

рых хозяин странички употребляет 

алкоголь или демонстрирует асоциаль-

ное поведение. А вот фото из путеше-

ствий, напротив, повышают шанс полу-

чения кредитных денег. 

Так что, заполняя свой профиль в 

соцсети, стоит задуматься о том, чтобы 

ваша виртуальная личность была при-

влекательной не только для друзей и 

знакомых, но и для банковских служа-

щих. 

До какого месяца предоставлять 

НДФЛ-вычет родителю ребенка-

студента. 

Вычет по НДФЛ предоставляется ра-

ботнику, у которого ребенок, не до-

стигший 24-х лет, обучается по очной 

форме. Но как быть с предоставлением 

этого вычета, если 24 года ребенку со-

трудника исполняется, например, в мае 

2016 г. и к этому времени свое обучение 

он еще не завершит? 

На этот вопрос нам ответил специалист 

Минфина Стельмах Николай Николае-

вич: «Стандартный налоговый вычет за 

период обучения ребенка в образова-

тельном учреждении, учебном заведе-

нии предоставляется до достижения им 

24-летнего возраста. 

В такой ситуации когда ребенку — уча-

щемуся очной формы обучения в мае 

2016 г. исполнится 24 года и при этом 

его обучение еще не будет окончено, то 

начиная с июня 2016 г. родителю этого 

ребенка не должен предоставляться 

стандартный налоговый вычет». 

Со следующего года планируется вве-

сти единый страховой. 

С 2017 года вместо страховых взносов в 

фонды нужно будет платить единый 

социальный страховой сбор (ЕССС). 

Администрировать новый единый взнос 

будет ФНС. 

Источник: Письмо ФНС от 02.02.2016 

№ БС-4-11/1539@. 

В связи с этим налоговая служба созда-

ла поэтапный план перехода на новую 

систему. 

Так, уже к 1 марта 2016 года должны 

быть разработаны поправки в НК РФ и 

законодательство о страховых взносах. 

До 1 октября 2016 года, согласно плану, 

будет подготовлена и утверждена форма 

отчетности по ЕССС. 

Реквизиты для уплаты единого взноса, в 

т.ч. КБК, станут известны до 1 декабря 

2016. А начиная с января 2017 года 

Налоговая служба возьмет на себя рабо-

ту по приему уточненных расчетов по 

страховым взносам за предшествующие 

периоды. Кроме этого налоговики будут 

проводить соответствующие камераль-

ные и выездные проверки, совместно с 

сотрудниками ФСС и ПФР.  

За неверный ИНН физлица в справке 

2-НДФЛ налоговому агенту грозит 

штраф. 

Налогового агента, который указал не-

корректный ИНН «физика» (например, 

присвоенный другому лицу), могут 

оштрафовать за подачу недостоверных 

сведений. 

Источник: Письма ФНС от 16.02.2016 

№ БС-3-11/590@; от 12.02.2016 г. N 

БС-4-11/2303@; от 11.02.2016 г. № БС-

4-11/2224. 

Размер штрафа составляет 500 рублей за 

каждую справку с некорректными дан-

ными. 

Впрочем, если налоговый агент сам 

обнаружил свою ошибку и подал уточ-

ненную справку 2-НДФЛ до того, как о 

допущенной погрешности ему сообщи-

ла ИФНС, то от штрафа он освобожда-

ется. 

Счета-фактуры в рамках долгосроч-

ного договора можно выставлять раз 

в 5 дней. 

Если между продавцом и покупателем 

заключен долгосрочный договор, по-

ставки по которому происходят чаще 

чем раз в 5 дней, то выставлять отдель-

ный счет-фактуру на каждую отгрузку 

не обязательно. 

Источник: Письмо Минфина от 12.01. 

2016 № 03-07-09/140. 

Достаточно формировать один НДС-

документ по товарам, отгруженным в 

течение пяти календарных дней. При 

этом каждый вид товара должен быть 

отражен в отдельной позиции. 

Ведь таким образом поставщик соблю-

дает установленный налоговым законо-

дательством срок выставления счетов-

фактур (не позднее пяти календарных 

дней со дня отгрузки), а требований 

составлять отдельный документ на каж-

дый вид продукции, поставленный од-

ному покупателю, в НК нет. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
Заказ документов, подборок судеб-

ных решений, техподдержка 

(8142) 78-20-44, 78-20-34 

hotline@zakon.onego.ru 

 

За сдачу в статистику бухотчетности 

без аудиторского заключения фирму 

оштрафуют 

Несвоевременное представление 

(непредставление) в органы статистики 

бухотчетности и аудиторского заключе-

ния к ней – это два отдельных наруше-

ния и два отдельных штрафа. 

Источник: Письмо Росстата от 

16.02.2016 № 13-13-2/28-СМИ 

Размер денежного наказания за каждый 

из проступков составит от 3 до 5 

тыс.рублей для организаций и от 300 до 

500 рублей для должностных лиц. При 

благоприятном раскладе есть шанс от-

делаться всего лишь предупреждение. 

Напомним, что сдать в статистику бу-

хотчетность за 2015 год нужно не позд-

нее 31 марта. 

Представлять аудиторское заключение 

обязаны только организации, подлежа-

щие обязательному аудиту. Заключение 

можно приложить к балансу или сдать 

отдельно не позднее 10 рабочих дней со 

дня, следующего за датой аудиторского 

заключения, но не позднее 31 декабря 

этого года. 

Кстати, недавно Минфин обновил пере-

чень случаев обязательного аудита. 
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Включение в договор условий, 

ущемляющих права потребителя. 

Для кого (для каких случаев): Для случаев получения/

оказания платных образовательных услуг. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда 

Округа РФ. 

Схема ситуации: Образовательная организация 

разработала и вывесила на своем сайте типовой договор 

об оказании платных образовательных услуг. Одна из 

студенток, подписавших такой договор с ВУЗом, пожа-

ловалась в уполномоченный орган. Тот проанализировав 

условия договора оштрафовал Организацию по ч.2 

ст.14.8 КоАП на сумму 10 000 руб.  Кроме того, по ре-

зультатам административного производства было выне-

сено предписание о прекращении нарушения прав по-

требителей. 

Организация стала спорить и утверждать, что права 

потребителей не нарушаются, но осталась в проигрыше. 

Что же такое неправомерное включено в этот договор? 

«Пунктом 3.3. допускается увеличение стоимости обра-

зовательных услуг с учетом уровня инфляции, преду-

смотренного основными характеристиками федераль-

ного бюджета (такое право дано образовательным орга-

низациям законом № 273-ФЗ). Увеличение стоимости об-

разовательных услуг устанавливается приказом ректора. 

Информация об изменении стоимости услуг доводится 

до заказчика путем: вывешивания копии приказа на 

доске объявлений учебного подразделения; публикации 

копии приказа в газете "ЮРИСТ"; размещения инфор-

мации на сайте университета. Дополнительное согла-

шение об изменении стоимости образовательных 

услуг не заключается». Вот та фраза, которая ущемляет 

права потребителя! Из анализа норм статей 53, 54 и 57 

закона об образовании (и ряда других норм граж-

данского законодательства) суды пришли к выводу, что, 

так как договор с обучающимися заключается в пись-

менной форме, все изменения также подлежат письмен-

ному оформлению. Поэтому, если с обучающимся за-

ключен договор об образовании, распорядительный акт 

(приказ ректора) издается на основании оформленных в 

письменной форме изменений в образовательный дого-

вор! Законодателем сделано это для должного информи-

рования обучающегося, его родителей об изменении 

стоимости услуг, так как в случае просрочки оплаты, 

образовательной организацией к заказчику могут быть 

применены санкции в виде договорной неустойки (т.е. 

более слабый с экономической точки зрения субъект 

правоотношений - потребитель может понести имущест-

венный ущерб), а также расторжение договора в односто-

роннем порядке. Кроме того, примерная форма договора 

на обучение, утвержденная Приказом Минобрнауки 

России от 21.11.2013 N 1267, также предусматривает, что 

изменения договора оформляются дополнительными 

соглашениями к договору. 

Выводы и Возможные проблемы: Хотя образова-

тельная организация и имеет полное право изменять цену 

на свои услуги, оформлено это должно быть исключи-

тельно в форме дополнительного соглашения к договору, 

обеими сторонами подписанного. Строка для поиска 

похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Включение в 

договор условий, ущемляющих права потребителя».  

Цена вопроса: Штраф на юрлицо от 10 000 до 20 000 

рублей.  

Где посмотреть комментируемые документы: 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«Арбитражный суд Уральского Округа»: ПОСТАНО-

ВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО 

ОКРУГА ОТ 12.02.2016 N Ф09-11875/15 ПО ДЕЛУ N 

А60-34128/2015 

ООО «Консультант-сервис»  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru ООО «Консультант-сервис»  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru 

Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

Для кого (для каких случаев): Для случаев 

заключения госконтракта. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда 

Округа РФ. 

Схема ситуации: Часто встречаются судебные решения 

по госконтрактам, по которым исполнитель требует у 

госзаказчика оплаты дополнительных, непредусмот-

ренных контрактом работ. Суды исполнителю отказы-

вают. У нас же ситуация сложилась чуть по-другому. 

Заключила строительная Компания контракт на ремонт 

садика. А в ходе выполнения работ выяснила, что в сме-

тах на ремонт объекта в разделах "Фасад, Отмостка" су-

щественно изменены виды и увеличены объемы работ, 

не применены индексы перехода в цены 1 квартала 2014 

года, что привело к уменьшению сметной стоимости 

работ на 628 тысяч. Удивительно, конечно, тем более, 

что данную смету готовил не садик, а специальная 

фирма по договору с ним. Но убытки наша фирма 

решила взыскать с садика. 

Только у строительной Компании ничего не получилось. 

Суд не умолим: по госконтракту причитается только то, 

что записано в нем. Да, может быть, смета и не правиль-

ная. НО любой участник электронного аукциона вправе 

направить на адрес электронной площадки запрос о даче 

разъяснений положений документации о таком аукцио-

не. Правда, не более чем три запроса в отношении одно-

го такого аукциона. Получается, проявляя должную 

осмотрительность и имея возможность ознакомиться с 

документацией и осуществить ее проверку, Компания в 

случае несогласия с условиями размещаемого заказа име-

ла возможность не принимать участие в аукционе. 

Не проявила Компания осмотрительность: не ознако-

милась или невнимательно ознакомилась со сметой. Ну, 

тогда и убытки, которые получила, не может ни с кого 

взыскать. 

Выводы и Возможные проблемы: Иногда победа в 

аукционе приносит с собой не только радость, но и огор-

чения. До окончания конкурса нужно внимательно знако-

миться со всей документацией и проверять цены. На это 

у участника есть все права. Сверх суммы контракта взыс-

кать убытки не получится. Строка для поиска похожих 

ситуаций в КонсультантПлюс: «Взыскание убытков, воз-

никших в рамках муниципального контракта».  

Цена вопроса: 628 тысяч рублей.  

Где посмотреть комментируемые документы: 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«Арбитражный суд Поволжского Округа»: ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖС-

КОГО ОКРУГА ОТ 10.02.2016 N Ф06-5627/2016 ПО 

ДЕЛУ N А72-5679/2015  

ФНС России разъяснила некоторые 

вопросы, касающиеся заполнения и 

представления формы расчета 6-

НДФЛ. 

Сообщено, в частности: 

- налоговые агенты, начиная с отчетно-

го периода первого квартала 2016 года, 

обязаны ежеквартально представлять в 

налоговые органы по месту своего 

учета расчет по форме 6-НДФЛ; 

- расчет представляется по форме, фор-

матам и в порядке, утвержденным при-

казом ФНС России от 14.10.2015 N 

ММВ-7-11/450@; 

- организации - крупнейшие налого-

плательщики, имеющие обособленные 

подразделения, заполняют расчет от-

дельно по каждому обособленному 

подразделению и представляют его, в 

том числе в налоговый орган по месту 

учета в качестве крупнейшего налого-

плательщика, либо в отношении работ-

ников этих обособленных подразделе-

ний в налоговый орган по месту учета 

по соответствующему обособленному 

подразделению. 

В письме содержатся также разъясне-

ния порядка заполнения разделов и 

отдельных строк расчета с приведени-

ем конкретных примеров. 

С 1 апреля 2016 года повышаются 

ставки акциза на бензин. 

Федеральный закон от 29.02.2016 N 

34-ФЗ " О внесении изменения в статью 

193 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации". 

Согласно поправкам в статью 193 НК 

РФ ставка акциза: 

- на автомобильный бензин, не соот-

ветствующий классу 5, повысится с 

10500 до 13100 рублей за 1 тонну, бен-

зин 5 класса - с 7530 до 10130 рублей 

за 1 тонну; 

- на дизельное топливо повысится с 

4150 до 5293 рублей за 1 тонну. 

Также повысится ставка акциза на пря-

могонный бензин и средние дистилля-

ты. 

Обновлена форма налоговой декла-

рации по ЕСХН 

Приказ ФНС России от 01.02.2016 N 

ММВ-7-3/51@ " О внесении изменений в 

приложения к Приказу ФНС России от 

28.07.2014 N ММВ-7-3/384@" 

Так, в частности, на титульном листе 

налоговой декларации исключено поле 

для проставления печати (в связи с 

отменой обязанности организаций 

иметь печать). 

В новой редакции изложен раздел 1 

декларации "Сумма единого сельскохо-

зяйственного налога, подлежащая упла-

те в бюджет, по данным налогоплатель-

щика", а также раздел 2 "Расчет едино-

го сельскохозяйственного налога". 

Одновременно вносятся поправки в 

порядок заполнения налоговой деклара-

ции (изменения коснулись, в частности, 

порядка указания применяемой налого-

плательщиком ставки налога по 

ЕСХН). 

Обновлен формат представления нало-

говой декларации в электронном виде. 

ФНС России просит обеспечить пред-

ставление необходимых для внесения 

в справочник сведений о лицензиро-

вании деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

<Письмо> ФНС России от 19.02.2016 

N ГД-4-14/2731@ <Предоставление 

сведений о лицензировании деятельно-

сти по управлению многоквартирными 

домами и выданных лицензиях> 

Для обеспечения возможности внесе-

ния в государственные реестры 

(ЕГРЮЛ, ЕГРИП) сведений о лицензи-

ях, выданных лицензирующими органа-

ми юридическим лицам и индивидуаль-

ным предпринимателям, ФНС России 

создан ведомственный справочник 

"Лицензируемые виды деятельно-

сти" (СЛВД). 

Сообщается, что для внесения в спра-

вочник лицензируемого вида деятель-

ности "Деятельность по управлению 

многоквартирными домами" лицензи-

рующему органу необходимо предста-

вить сведения о названном виде дея-

тельности в структуре указанного спра-

вочника с указанием реквизитов доку-

мента (федерального закона, постанов-

ления правительства или проч.) - осно-

вания для выдачи лицензии. 

Рекомендовано в кратчайший срок 

обеспечить представление необходи-

мых для внесения в справочник сведе-

ний о лицензировании деятельности по 

управлению многоквартирными дома-

ми, а также сведений о лицензиях, вы-

данных органами государственного 

жилищного надзора субъектов РФ на 

осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению много-

квартирными домами, в форме элек-

тронного документа. 

Ипотечные кредиты с субсидирован-

ной процентной ставкой (не более 12 

процентов) на приобретение жилья 

на первичном рынке будут выда-

ваться физическим лицам до 1 янва-

ря 2017 года 

Постановление Правительства РФ от 

29.02.2016 N 150 " О внесении изменений 

в Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским 

кредитным организациям и акционер-

ному обществу " Агентство по ипотеч-

ному жилищному кредитованию" на 

возмещение недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) жилищ-

ным (ипотечным) кредитам (займам)" 

Ранее было предусмотрено, что период 

предоставления таких кредитов закон-

чится 1 марта 2016 года. 

Общий объем соответствующих субси-

дий российским кредитным организа-

циям и Агентству по ипотечному жи-

лищному кредитованию увеличен с 700 

млрд. рублей до 1 трлн. рублей. 

Субсидии представляются по кредитам 

в размере не более 8 млн. рублей для 

Москвы, Московской области и Санкт-

Петербурга и 3 млн. рублей для осталь-

ных регионов. При этом заемщик дол-

жен оплатить не менее 20 процентов 

стоимости приобретаемого жилого 

помещения. Срок действия кредитного 

договора (договора займа) должен со-

ставлять до 362 месяцев включительно. 

Установлено, что по кредитам 

(займам), выдаваемым с 1 марта 2016 

года до 1 января 2017 года, предостав-

ление субсидии предусматривается на 

возмещение доходов кредитным орга-

низациям и АИЖК до уровня ключевой 

ставки Банка России, увеличенной на 

2,5 процентного пункта. При этом, в 

случае снижения ключевой ставки Бан-

ка России до уровня 9,5 процентов и 

ниже субсидии по таким кредитам 

предоставляться не будут. 

Важные изменения законодательства начиная с 1 апреля по 30 июня 2016 года 

"Правовой календарь на II квартал 2016 года" 
Обращаем ваше внимание, что с 1 апреля 2016 года существенно изменяется правовое регулирование. В частности, 

с 1 апреля 2016 года: 

 при производстве отдельных видов пищевой продукции требуется выполнение правил по охране труда, утвер-

жденных Приказом Минтруда России от 17.08.2015 N 550н; 

 вводится новая форма отчетности в ПФР; 

 социальные пенсии нетрудоспособных граждан повышаются на 4%; 

15 апреля 2016 года российским перевозчикам, собственникам (владельцам) транспортных средств предоставляет-

ся возможность постоплаты в системе "Платон"; 

15 мая 2016 года вступает в силу технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на табачную 

продукцию" (ТР ЕАЭС 035/2014); 

27 мая 2016 года вводится форма журнала учета использования мощностей по производству этилового спирта и 

алкогольной продукции с использованием этилового спирта и устанавливается порядок его заполнения. 

О важных изменениях в другие даты смотрите в "Правовом календаре". Обращаем ваше внимание, что "Правовой 

календарь" регулярно обновляется по мере поступления информации о вступлении в силу документов. В календаре 

содержится информация о вступлении в силу важнейших нормативных правовых актов, принятых на федеральном 

уровне и выше (в рамках Евразийского экономического союза), а также об установлении ими новых прав и обязан-

ностей, мер ответственности для физических и юридических лиц, в том числе и таких, введение которых происхо-

дит с отсрочкой по времени от момента вступления в силу установившего их нормативного правового акта. 
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