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Указ Президента РФ от 25 марта 2015 г. № 160 

“О призыве в апреле - июле 2015 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об 

увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву” 

 

Сколько россиян попадут под весенний призыв? С 1 апреля по 15 июля 2015 г. на военную службу 

призываются россияне в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе. Планируется призвать 150 145 

(за аналогичный период 2014 г. - 154 000) человек. Солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок службы 

по призыву которых истек, подлежат увольнению. Указ вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

 

Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 17 марта 2015 г. № 239 

“Об обеспечении исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов при временном 

ввозе физическим лицом, не имеющим постоянного места жительства в государстве - члене 

Таможенного союза, второго и последующих транспортных средств для личного пользования, 

зарегистрированных в иностранных государствах” 

Временный ввоз иностранцами личных авто: "серые" схемы больше не пройдут. Согласно ТК РФ 

иностранцы вправе временно ввозить на территорию Таможенного союза транспортные средства для 

личного пользования, зарегистрированные за рубежом. Объекты можно ввезти на срок временного 

пребывания (максимум на 1 год). От таможенных платежей такие лица освобождаются. Согласно документу 

исполнение соответствующей обязанности обеспечивается, если ввозятся второе и последующие 

транспортные средства для личного пользования.  

Постановление Правительства РФ от 18 марта 2015 г. № 244 

"О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на 

компенсацию части затрат в связи с производством колесных транспортных средств в рамках 

подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" 

 

Государство просубсидирует автопром. Утверждены Правила предоставления российским организациям 

субсидий на компенсацию части затрат в связи с производством колесных ТС в рамках подпрограммы 

"Автомобильная промышленность" федеральной программы "Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности". На эти цели направят 10 млрд руб. Речь идет о 2 категориях расходов, понесенных 

с 01.10.2014 по 31.10.2015 включительно. Первая - на закупку комплектующих (изделий и полуфабрикатов), 

которые использованы для производства ТС, без учета НДС, предъявленного поставщиками 

комплектующих или уплаченных при ввозе товара на территорию России. Вторая - не включаемые в состав 

затрат расходы, связанные с выпуском колесных ТС экологических классов 4 и 5, и затраты на закупку 

комплектующих (изделий и полуфабрикатов), использованных для производства таких ТС, узлов и 

агрегатов к ним, в отношении которых Минпромторгом России были предоставлены субсидии. 

Организации должен быть присвоен международный идентификационный код изготовителя (WMI), и она 

должна наносить индивидуальные идентификационные номера (VIN) на неразъемные составляющие кузова 

(кабины), шасси или специально изготовленные номерные таблички ТС. Еще одно условие - организация 

производила колесные ТС в режиме промышленной сборки в соответствии с действующим по состоянию на 

01.07.2014 соглашением с Министерством о промышленной сборке моторных ТС (дополнительным 

соглашением к нему). Также должен иметься утвержденный план. Постановление вступает в силу со дня 

официального опубликования.  

Постановление Правительства РФ от 18 марта 2015 г. № 249 

“Об утверждении Правил установления и выплаты повышения фиксированной выплаты к страховой 

пенсии лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях” 

 
О повышении жителям Крайнего Севера фиксированной выплаты к страховой пенсии. 
Утверждены Правила установления и выплаты повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии 

лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Размер выплаты 

увеличивается на районный коэффициент, устанавливаемый в зависимости от района (местности) 

проживания. Это увеличение распространяется на весь период проживания в указанных местах. Также 

подлежат дополнительному увеличению на соответствующий районный коэффициент повышения 

фиксированной выплаты, предусмотренные Законом о страховых пенсиях для лиц, достигших возраста 80 

лет либо являющихся инвалидами I группы и (или) имеющих на иждивении нетрудоспособных членов 

семьи. Установлено, что размер районного коэффициента определяется в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ о районных коэффициентах, применяемых при установлении страховых пенсий и пенсий 

по пенсионному гособеспечению лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, а также в районах с тяжелыми климатическими условиями.Повышение фиксированной выплаты 

устанавливается территориальным органом ПФР по заявлению пенсионера.  

 

 

 



Постановление Правительства РФ от 18 марта 2015 г. № 247 

"Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2015 г. социальных пенсий” 

 

Каков коэффициент индексации соцпенсий в 2015 г.? Соцпенсии индексируются ежегодно с 1 апреля. 

При этом учитываются темпы роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. За 2014 г. 

минимум в целом по стране составил 6 617 руб., за 2013 г. - 5 998 руб. Так, с 1 апреля 2015 г. утвержден 

коэффициент индексации соцпенсий 1,103. В результате индексации средний размер соцпенсии 

увеличивается на 777 руб., соцпенсии детей-инвалидов - на 1 069 руб., пенсии по инвалидности 

военнослужащих-призывников - на 1 095 руб., по случаю потери кормильца их семьям - на 924 руб. 

Средние пенсии инвалидов вследствие военной травмы и участников ВОВ, получающих 2 пенсии, 

увеличиваются соответственно на 1 248 и 1 193 руб. Также будут повышены другие выплаты, размер 

увеличения которых зависит от роста соцпенсий. Постановление вступает в силу с 1 апреля 2015 г.  

 

Постановление Правительства РФ от 18 марта 2015 г. № 250 

"Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и 

органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании 

информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-

технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на 

бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем” 

 

Как в многофункциональном центре госуслуг составляются и выдаются бумажные экземпляры 

электронных документов и выписки из информсистем госорганов? В частности, многофункциональный 

центр государственных (муниципальных) услуг составляет и выдает заявителям бумажные документы, 

подтверждающие содержание электронных документов, которые были направлены в центр по результатам 

предоставления услуг. Также он выдает заявителям документы на основании данных из информсистем, 

предоставляющих услуги органов, составляет бумажные выписки из таких систем и заверяет их. 

Установлено, как проводятся перечисленные процедуры. Так, центр определяет сотрудников, 

уполномоченных составлять, заверять и выдавать указанные документы и выписки. Бумажный документ, 

подтверждающий содержание электронного, признается экземпляром последнего на бумажном носителе. 

При этом заявитель вправе потребовать вместе с ним экземпляр электронного документа. В таком случае 

документ записывается на съемный носитель или направляется по электронной почте. При этом 

используется усиленная квалифицированная электронная подпись. Выписки составляются, заверяются и 

выдаются без доплаты. Документы и выписки составляются и выдаются на основании запроса о 

предоставлении услуги. Ее результат и выписка выдаются заявителю в форме экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе или бумажной выписки соответственно. Определено, за что 

уполномоченные сотрудники несут ответственность. Установлены требования к оформлению экземпляра 

электронного документа на бумажном носителе и выписки из информсистемы. 

 

Постановление Правительства РФ от 20 марта 2015 г. № 255 

“О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям и открытому акционерному обществу "Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) кредитам (займам)” 

 

Антикризисные меры Правительства РФ: ставку по ипотеке на первичное жилье решено снизить до 

12% годовых. В отношении ипотечных кредитов для приобретения жилья на первичном рынке, выданных с 

1 марта 2015 г. до 1 марта 2016 г., решено применять пониженную ставку. Агентству по ипотечному 

жилищному кредитованию и банкам будут выделять субсидии на возмещение недополученных доходов в 

связи с введением такой скидки. С 13% до 12% годовых решено снизить ставку. Субсидии выделяются на 

возмещение недополученных доходов до уровня ключевой ставки, увеличенной на 3,5 процентных пункта. 

Уточнено, что при ее снижении до 8,5% (а не 9,5%) и меньше субсидирование прекращается. 

Возобновляется по решению Правительства РФ. Отметим, что изначально ставка 13% была определена с 

учетом ключевой, которая составляла 15% годовых. С 16 марта 2015 г. - 14% годовых.  

Постановление Правительства РФ от 23 марта 2015  г. №  261 

“Об осуществлении единовременной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации 

в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов” 
 

Выплаты ко Дню Победы ветеранам ВОВ, проживающим в России и странах Балтии: порядок 

предоставления. В апреле-мае 2015 г. решено предоставить единовременную выплату отдельным 

категориям граждан России, проживающим на ее территории, в Латвии, Литве и Эстонии. Поводом 

послужило празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 7 000 руб. 

полагаются инвалидам и ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период войны, вдовам 

(вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ, войны с Японией, вдовам 



(вдовцам) умерших инвалидов и участников ВОВ. 3 000 руб. выплатят лицам, проработавшим в тылу в 

период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР; лицам, награжденным орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период ВОВ, а также бывшим совершеннолетним узникам нацистских 

концлагерей, тюрем и гетто. Урегулирован порядок предоставления выплаты. Перечислены органы, 

которыми она назначается. Выплата производится на основании имеющихся в распоряжении 

уполномоченных органов документов и сведений. По общему правилу производится информационный 

обмен данными без истребования дополнительных материалов. В противном случае необходимо заявление 

гражданина. Тогда органы вправе истребовать необходимые документы. Гражданам, имеющим право на 

выплату по нескольким основаниям, она предоставляется исходя из большего размера. В отдельных случаях 

производится доплата.  

Постановление Правительства РФ от 20 марта 2015 г. № 256 

“О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. 

№ 1563” 

Получаемые юрлицами бюджетные субсидии и инвестиции запретили конвертировать в иностранную 

валюту. Скорректирован порядок реализации федерального бюджета на 2015 г. и плановый период 2016-

2017 гг. В 2015 г. в соглашения (договоры) о предоставлении субсидий юрлицам, бюджетных инвестиций 

или взносов в уставный капитал юрлиц включается условие о запрете конвертации этих средств в 

иностранную валюту. Исключение - операции при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 

оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иные операции, связанные с достижением целей 

предоставления названных средств. Получатели средств федерального бюджета могут предусматривать 

авансовые платежи по договорам (госконтрактам) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг 

от 30 до 80% суммы договора (госконтракта), но не более 80% лимитов бюджетных обязательств на 

соответствующий финансовый год. Исключение - договоры (госконтракты) на выполнение работ или 

оказание услуг (их этапов) продолжительностью не более 1 месяца после оплаты договора (этапа его 

исполнения). Названные авансовые платежи должны перечисляться на счета, открытые территориальным 

органам Федерального казначейства в учреждениях ЦБ РФ для учета операций со средствами юрлиц.  

Ведомственные правовые акты 

 

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23 марта 2015 г. 

№ 794-10 

“Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена, 

необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета, и минимального количества баллов единого государственного экзамена, 

подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего образования” 

 

Минимальное количество баллов ЕГЭ. Установлено минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое 

для поступления на обучение по программам бакалавриата и специалитета. 36 баллов следует набрать по 

русскому языку, по физике, химии, биологии. 32 - по истории и литературе. 27 - по математике профильного 

уровня. 40 - по информатике. 37 - по географии. 42 - по обществознанию. 22 - по иностранным языкам 

(английский, французский, немецкий, испанский). Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее 

освоение программы среднего общего образования по предметам, которые обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору, соответствует вышеуказанному. Также определено минимальное 

количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение программы среднего общего образования, по русскому 

языку и математике. Это 24 и 27 баллов соответственно. Аналогичный показатель по математике базового 

уровня - 3 (по 5-балльной шкале). Ранее утвержденные приказы Рособрнадзора по данным вопросам 

признаны утратившими силу.  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 марта 2015  г. №  134 

“О внесении изменения в форму справки-вызова, дающей право на предоставление гарантий и 

компенсаций работникам, совмещающим работу с получением образования, утвержденную приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013  г. №  1368” 
 

Уточнена форма справки-вызова, дающей право на гарантии и компенсации лицам, совмещающим 

работу с учебой. Скорректирована форма справки-вызова, дающей право на гарантии и компенсации 

работникам, совмещающим исполнение трудовых обязанностей с получением образования. Из перечней 

целей получения гарантий и компенсаций исключено упоминание о завершении диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук. Это обусловлено аналогичными изменениями в статью ТК РФ, 

определяющую основания предоставления гарантий и компенсаций. Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 

марта 2015 г. Регистрационный № 36491.  

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 февраля 2015  г. №  101 

"Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственного банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей" 
 

Новые правила учета детей, оставшихся без попечения родителей. С 1 января 2015 г. вступил в силу ряд 

поправок к некоторым законодательным актам по вопросам выявления и учета детей, оставшихся без 

попечения родителей. В связи с этим подготовлены новые правила формирования, ведения и использования 



государственного банка данных о них. Такой ресурс существует на федеральном и региональном уровнях. 

Операторы - Минобрнауки России и уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Федерации 

(соответственно). Учетом сведений о детях занимаются органы опеки и попечительства. 

В рамках учета на детей заводятся в т. ч. анкеты (форма документа прилагается). Закреплены особенности 

их заполнения. Если ребенок не был устроен в семью, то органы опеки и попечительства в течение 3 

рабочих дней с момента поступления сведений о нем направляет информацию первичного учета в 

региональный банк данных и одновременно в федеральный. Информация об установлении, изменении, 

уточнении или снятии диагноза у детей актуализируются в банке данных в течение 3 рабочих дней с даты ее 

поступления, но не реже 1 раза в год. Также установлена периодичность обновления фотографий детей в 

банке данных. Россияне, постоянно проживающие в нашей стране, которые желают взять на воспитание 

ребенка и обратились за получением сведений из банка данных, также подлежат учету.Отдельно 

предусмотрены правила для иностранцев. Урегулированы вопросы доступа к информации из банка данных. 

Прежний порядок признан утратившим силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 марта 2014 г. 

Регистрационный № 36498.  

 

Приказ Министерства экономического развития РФ от 27 февраля 2015  г. №  104 

"Об утверждении перечня, форм и сроков представления документов, необходимых для получения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства” 
 

Какие документы должен представить регион, чтобы получить субсидию на поддержку малого и 

среднего бизнеса? Регионам из федерального бюджета выделяются субсидии на поддержку малого и 

среднего бизнеса, включая КФХ. Установлено, какие документы нужно представить для получения средств. 

Это в т. ч. заявление на участие в конкурсном отборе, паспорт мероприятия (проекта), осуществляемого 

субъектом Федерации в рамках господдержки малого и среднего предпринимательства. Утверждены их 

формы. Срок подачи - 20 дней с даты размещения извещения о проведении конкурсного отбора. 

Аналогичный приказ 2011 г. утрачивает силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 марта 2015 г. 

Регистрационный № 36500.  

Приказ Фонда социального страхования РФ от 26 февраля 2015  г. №  59 

"Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения и Порядка 

ее заполнения" 
 

Расчет по страховым взносам в ФСС РФ за I квартал 2015 г. подается по новой форме - 4 ФСС. 

Установлена новая форма расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному 

соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а также по расходам на 

выплату страхового обеспечения (форма - 4 ФСС). Новая форма разработана в связи с изменениями в 

законодательстве. В частности, с 1 января 2015 г. работодатели уплачивают взносы в ФСС РФ за временно 

пребывающих в России иностранных сотрудников. Расходы на уплату страховых взносов, начисленных на 

оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами, финансируются за счет 

межбюджетных трансфертов, выделяемых ФСС РФ (а не за счет средств работодателей). Новая форма 

позволяет отразить указанные расходы. Приведен порядок заполнения новой формы. 

Напомним, что изменились сроки представления расчета. Он подается в территориальный орган ФСС РФ в 

бумажном варианте не позднее 20-го числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом, а в 

электронном виде - не позднее 25-го числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом. 

Кроме того, с 50 до 25 человек снижено количество работников, при котором плательщики страховых 

взносов обязаны представлять расчет в электронном виде. Новая форма применяется при подаче расчета 

начиная с I квартала 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 марта 2015 г. Регистрационный № 36505.  

 

Информационные письма 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 марта 2015 г. № 02-91 

 

Отказ ученика дать согласие на обработку персональных данных - не помеха для сдачи экзаменов, но 

препятствие для поступления в вуз. Даны разъяснения о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации (ГИА) обучающихся, отказывающихся дать согласие на обработку их персональных данных. 

Таким обучающимся следует обеспечить возможность прохождения ГИА без внесения их персональных 

данных в федеральную и региональные информационные системы обеспечения проведения ГИА. 

Названные лица подают заявление в государственную экзаменационную комиссию субъекта Федерации 

(ГЭК) с просьбой предоставить возможность пройти ГИА без обработки их персональных данных. ГЭК 

принимает решение о допуске обучающегося к сдаче ГИА без внесения персональных данных в 

информационные системы, определяет для него пункт проведения экзамена (ППЭ), аудиторию и место. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который направляется в ППЭ. Экзамен для таких лиц проводится в 

штатном режиме. При этом в бланке регистрации не указываются данные о документе, удостоверяющем 

личность. Обращается внимание, что все сопроводительные документы оформляются вручную. 

После экзамена работу обучающегося упаковывают в отдельный конверт и доставляют в ГЭК. ГЭК 



направляет в Рособрнадзор письмо с просьбой проверить экзаменационную работу обучающегося и 

прикладывает к письму конверт с индивидуальным комплектом обучающегося (все экзаменационные 

материалы). Вскрывать запечатанный в ППЭ конверт с экзаменационными материалами запрещено. 

Рособрнадзор направляет результаты проверки работы в ГЭК для утверждения и выдачи обучающемуся. 

Отмечается, что результаты ГИА такого обучающегося будут отсутствовать в информационных системах. 

Это влечет ограничение его прав в части поступления на обучение в вуз по программам бакалавриата и 

специалитета.  

 

Судебная практика 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 24 марта 2015 г. № 5-П 

"По делу о проверке конституционности статьи 19 Федерального закона “О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации”в связи с жалобой гражданина А.М. Богатырева" 

 

Торги по продаже заложенного жилья в доме ЖСК: покупатель может и не знать о правах третьих 

лиц на помещение! В случае прекращения семейных отношений с собственником жилья право пользования 

данным помещением за бывшим членом семьи не сохраняется. Это правило действует, если соглашением 

между упомянутыми лицами не установлено иное. Одно из исключений предусмотрено положениями 

Закона о введении в действие ЖК РФ. Согласно этим нормам действие приведенного правила не 

распространяется на бывших членов семьи собственника приватизированного жилья. Условие - в момент 

приватизации данного помещения указанные лица имели равные права пользования этим помещением с 

лицом, его приватизировавшим. Иное может быть установлено законом или договором. 

Нормы о таком исключении и стали предметом проверки КС РФ. Как указал заявитель, эти положения 

позволяют сохранять право пользования жильем в доме ЖСК, на которое как на предмет залога было 

обращено взыскание. Речь идет о сохранении данного права за лицами, которое получили его на основании 

ордера на предоставление этого жилья. Т. к. их правовое положение не определено, к ним по аналогии 

применяются нормы об исключении. КС РФ признал нормы неконституционными. Они являются таковыми 

в той мере, в какой позволяют сохранять право пользования жильем в доме ЖСК за лицами, которые были 

включены в ордер, в упомянутом случае. Т. е. это ситуации, когда на жилье было обращено взыскание как 

на заложенное имущество и оно продано с публичных торгов. Причина - сохранение такого права 

препятствует эффективной судебной защите прав и интересов собственника (приобретателя) жилья, 

который при заключении договора не знал (не должен был) о том, что у членов семьи прежнего 

собственника есть право пользования помещением. Законодатель должен принять необходимые поправки (в 

т. ч. с учетом возможности введения госрегистрации соответствующих прав и обременений). 

Надо урегулировать правовое положение таких членов семьи прежнего собственника. Также нужно создать 

механизм, обеспечивающий эффективную реализацию и защиту (при соблюдении баланса) прав и интересов 

таких членов семьи прежнего собственника жилья и его покупателя. Необходимо обеспечить максимальную 

прозрачность информации о правах всех третьих лиц на отчуждаемые помещения. До того, как будут 

приняты такие поправки, судам при разрешении вопроса о возможности сохранения права пользования 

жильем за указанными членами семьи, надо учитывать фактические обстоятельства конкретного дела. В 

частности, это такие обстоятельства, как наличие у членов семьи прежнего собственника права пользования 

иным жильем; разница между суммой, вырученной в ходе реализации помещения, и суммой взысканного 

долга, обеспеченного залогом; возможность использования этих средств для приобретения иного жилья в 

собственность или его найма.  

 

 

 


