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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

За организацию "финансовых пирамид" установлена административная 

ответственность 
В КоАП РФ включена новая статья 14.62 "Деятельность по привлечению денежных средств и (или) 

иного имущества". 

В частности, организация либо осуществление лицом деятельности по привлечению денежных средств 

или иного имущества физических или юридических лиц, при которой выплата дохода или 

предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства привлечены ранее, осуществляются за счет 

привлеченных денежных средств иных физических или юридических лиц при отсутствии 

инвестиционной, законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием 

привлеченных денежных средств, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств, 

если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, повлечет наложение штрафа на граждан в 

размере от 5 тысяч до 50 тысяч рублей, на должностных лиц - от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, на 

юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. 

Федеральный закон от 09.03.2016 N 54-ФЗ 

В случае банкротства организации выплата пособий по больничным листкам 

будет осуществляться органами ФСС РФ 
Соответствующим основанием дополнен перечень случаев, при наступлении которых назначение и 

выплата пособий по временной нетрудоспособности, пособий по беременности и родам и ежемесячных 

пособий по уходу за ребенком вместо работодателя осуществляются территориальными органами ФСС 

РФ. 

Помимо этого отменена отчетность для лиц, добровольно вступивших в правоотношения по 

обязательному социальному страхованию. Федеральный закон от 09.03.2016 N 55-ФЗ 

Освобождена от госпошлины выдача паспорта гражданина РФ взамен 

утраченного или пришедшего в негодность в результате чрезвычайной 

ситуации 
Соответствующее дополнение внесено в пункт 1 статьи 333.35 НК РФ. Ранее в такой ситуации за выдачу 

паспорта взамен утраченного или пришедшего в негодность граждане должны были уплатить 

госпошлину в размере 1 500 рублей. Федеральный закон от 09.03.2016 N 53-ФЗ 

Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг 
Медицинским организациям не требуется прилагать к договорам на оказание платных медицинских 

услуг копии лицензий и прейскурантов на все виды выполняемых услуг. 

Роспотребнадзор сообщает, что соблюдение требований Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 N 

1006) достигается посредством указания в заключаемых договорах: 

- сведений о номере лицензии на осуществление медицинской деятельности, дате ее регистрации; 

- перечня тех платных медицинских услуг, которые будут предоставляться в соответствии с конкретным 

договором, с одновременным указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, к которым относятся определенные 

договором соответствующие платные медицинские услуги; 

- стоимости конкретных платных медицинских услуг, которые будут предоставляться в рамках 

заключаемого договора, сроки и порядок оплаты этих услуг. Информация Роспотребнадзора от 

08.03.2016 

На сайте ФНС России функционирует специальный сервис для расчета 

суммы земельного налога 
Пользователю необходимо лишь ввести кадастровый номер земельного участка - остальные сведения, 

необходимые для расчета налога, заполняются автоматически по данным Росреестра: площадь, 

кадастровая стоимость, вид объекта. 
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По вопросам о характеристиках земельных участков и оспаривании их кадастровой стоимости 

необходимо обращаться в Росреестр по телефону 8 (800) 100-34-34. Уточнить информацию о 

кадастровой оценке можно на сайте Росреестра в разделе "Кадастровая оценка". 

Ранее уже были разработаны калькулятор по транспортному налогу (nalog.ru/rn77/service/calc_transport/) 

и калькулятор по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

(nalog.ru/rn77/service/nalog_calc/). 

Информация ФНС России от 04.03.2016 О расчете суммы земельного налога на сайте ФНС России 

 

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Областной материнский капитал 
Внесены изменения в статью 6 Закона Свердловской области "Об областном материнском (семейном) 

капитале". Теперь материнский капитал можно направлять не только на погашение основного долга и 

уплату процентов, но и уплату первоначального взноса по кредитам или займам на приобретение 

(строительство) жилого помещения. 

Источник: "Областная газета", N 39, 05.03.2016, Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru, 05.03.2016, Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 09.03.2016 

Закон Свердловской области от 04.03.2016 N 22-ОЗ 

 

 

Правовой отдел ОК Профсоюза 
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