
Обзор значимых изменений в законодательстве. 

(16 октября – 22 октября 2015 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Минтруд: со стоимости подарков для работников взносы платить не 
нужно 
Выплаты и вознаграждения по договорам, предметом которых является переход 

права собственности, не облагаются страховыми взносами. К таким сделкам 

относится и договор дарения. Аналогичного мнения придерживаются ПФР и ФСС 

в совместных разъяснениях. 

Минтруд напомнил: когда дарителем выступает юрлицо, а стоимость подарка 

превышает 3 тыс. руб., соглашение должно быть оформлено письменно. При 

несоблюдении этого требования договор является ничтожным, значит, 

контролирующие органы, вероятно, начислят взносы со стоимости переданных 

подарков. Следует обратить внимание, что договор дарения может быть признан 

заключенным в письменной форме, если каждый работник поставил подпись в 

ведомости о получении подарка. 

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо Минтруда России от 22.09.2015 N 17-3/В-473 

 
Утвержден перечень специализированных продуктов лечебного 
питания для детей-инвалидов на 2016 год 
Источник: Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 16.10.2015, "Собрание законодательства РФ", 19.10.2015, 

N 42, ст. 5856 

Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2015 N 2052-р 

Условие контракта об источнике финансирования является 
существенным 
Вывод можно сделать из анализа письма Минэкономразвития. В контракте 

должна содержаться информация, указанная в извещении об осуществлении 

закупки. К ней относятся в том числе данные об источнике финансирования.  

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо Минэкономразвития России от 03.08.2015 N Д28и-2286 

Заказчик не вправе изменить срок приемки результатов исполнения 
контракта 
Аналогичный вывод Минэкономразвития делает и в отношении срока оплаты 

выполненных работ. 

Однако положения Закона N 44-ФЗ предусматривают случаи изменения условий 

контракта, в том числе о сроке его исполнения. Например, этот срок можно 

скорректировать, когда уменьшены лимиты бюджетных обязательств, ранее 

доведенные до заказчика. 

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо Минэкономразвития России от 10.08.2015 N Д28и-2323 
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Внеочередное обязательное медицинское освидетельствование 
водителей 
Определена процедура направления работников, являющихся водителями 

транспортных средств, на внеочередное обязательное медицинское 

освидетельствование. 

В частности, в случае выявления в ходе обязательного периодического 

медицинского осмотра работника, занятого на работах в качестве водителя 

транспортного средства, признаков заболеваний (состояний), являющихся 

медицинскими противопоказаниями либо ранее не выявлявшимися 

медицинскими показаниями или медицинскими ограничениями к управлению 

транспортными средствами, медицинская организация выдает работнику 

направление на обследование или лечение в медицинскую организацию, в 

которой работник получает первичную медико-санитарную помощь, или в 

медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь, 

согласно профилю выявленного заболевания (состояния). 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 19.10.2015 

Приказ Минздрава России от 15.06.2015 N 342н 

Организация не может заплатить налог наличными через своего 
представителя 
Уплатить налог наличными средствами вправе только физлицо. Деньги, которые 

внесет представитель, инспекция не примет в счет перечисления налоговых 

платежей компании. Она должна самостоятельно исполнить эту обязанность, 

совершив безналичный расчет. 

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо ФНС России от 18.08.2015 N ПА-4-1/14590@ 
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