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Федеральные законы РФ 

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 454-ФЗ 

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации “О закрытом административно-

территориальном образовании”, в статью 17 Федерального закона “Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации”и об обеспечении мер 

государственной поддержки в отношении отдельных категорий граждан" 

 

Переселение из ЗАТО: на каких теперь условиях можно получить соцгарантии? Уточнен порядок 

предоставления соцгарантий гражданам, переселяющимся на новое место жительства из закрытых 

административно-территориальных образований (ЗАТО). Введены следующие требования, при соблюдении 

которых лица, желающие выехать из ЗАТО, вправе получить соцвыплату на приобретение жилья за 

пределами образования. Например, постоянное проживание в ЗАТО. Прекращение трудовых (служебных) 

отношений с расположенными в образовании организациями, для которых установлен особый режим 

безопасного функционирования и охраны гостайны, государственными, муниципальными организациями 

или юрлицами, доля участия в уставном капитале которых России, ее субъектов и муниципального 

образования составляет не менее 50%. Наличие стажа работы в указанных компаниях не менее 15 лет. 

Отсутствие жилых помещений за границами ЗАТО. Перечислены категории лиц, которым соцвыплата 

предоставляется в первоочередном порядке. Средства предполагается выделять 1 раз. Урегулирован 

порядок установления их размера. Прописаны полномочия органов местного самоуправления ЗАТО по 

учету граждан, претендующих на соцвыплату. Органы местного самоуправления ЗАТО за счет средств 

местных бюджетов оплачивают стоимость проезда граждан и членов их семей до нового места жительства и 

провоза багажа (до 5 т на семью). Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 г.  

 

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 456-ФЗ 

"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 

В законодательстве появятся нормы о транспортной и социальной инфраструктурах поселений и 

городских округов. Скорректированы Градостроительный кодекс РФ, Закон об общих принципах 

организации местного самоуправления и другие законодательные акты. В Кодекс введены нормы о 

программах комплексного развития транспортной и социальной инфраструктур поселения, городского 

округа. Оба вида программ устанавливают перечни мероприятий по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов инфраструктуры местного значения. Они разрабатываются и утверждаются 

органами местного самоуправления на основании генеральных планов поселений, округов. 

Требования к программам установит Правительство РФ. Поправки вступают в силу с 01.01.2015.  

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 459-ФЗ 

“О внесении изменений в Закон Российской Федерации “О недрах”и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации” 

 

В ряд законодательных актов внесли изменения по вопросам предоставления участков недр, лесов, 

охраны водных объектов. Согласно поправкам к участкам недр местного значения отнесены те, которые 

содержат подземные воды, используемые для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или 

технологического обеспечения водой объектов промышленности либо сельхозназначения. Объем добычи 

при этом должен составлять не более 500 куб. м в сутки. Уточнены условия предоставления недр в 

пользование одновременно для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых. 

Закреплены правила исправления технических ошибок в лицензии. Дополнен перечень оснований 

возникновения права пользования участками недр. Это также решение органа госвласти региона в 

отношении объекта местного значения для геологического изучения для поиска и оценки подземных вод, их 

добычи или геологического изучения в вышеуказанных целях. Водный кодекс РФ дополнен в т. ч. 

положениями о классификации водоносных горизонтов (первый, второй и иные). Ее утвердит 

уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти. К полномочиям органов 

госвласти в области водных отношений отнесено установление правил охраны поверхностных и подземных 

водных объектов. До 1 января 2017 г. продлен срок предоставления лесных участков в составе земель 

лесного фонда без государственного кадастрового учета. Условие - леса используются для геологического 

изучения недр, разработки месторождений полезных ископаемых. Федеральный закон вступает в силу с 1 

января 2015 г. 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 460-ФЗ 

“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” 

 

Урегулирована деятельность форекс-дилеров. Скорректированы Закон о рынке ценных бумаг и 

некоторые другие акты. Введена статья о деятельности форекс-дилера. Под ней понимается деятельность по 

заключению от своего имени и за свой счет с физлицами, не являющимися ИП, не на организованных торгах 

договоров. Речь идет о 2 ситуациях. Первая - заключение договоров, которые являются производными 

финансовыми инструментами, обязанность сторон по которым зависит от изменения курса 

соответствующей валюты и (или) валютных пар. Вторая - заключение 2 и более договоров, предметом 



которых является инвалюта или валютная пара, срок исполнения обязательств по которым совпадает и 

кредитор по обязательству в одном из которых является должником по аналогичному обязательству в 

другом договоре. В обоих случаях условием заключения является предоставление дилером физлицу 

возможности принимать на себя обязательства, превышающие размер предоставленного этим физлицом 

дилеру обеспечения. Дилер вправе осуществлять свою деятельность только после вступления в 

соответствующую СРО. Такую деятельность нельзя совмещать с иной профессиональной деятельностью на 

рынке ценных бумаг, а также с другой деятельностью. Размер собственных средств дилера по общему 

правилу должен составлять не менее 100 млн руб. Поправки вступают в силу с 01.10.2015, за исключением 

отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки.  

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 467-ФЗ 

“О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" 

 

Переработчики сельхозпродукции могут рассчитывать на господдержку. Закон содержит меры по 

обеспечению доступности кредитных ресурсов для организаций и предпринимателей, осуществляющих 

первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельхозпродукции и ее реализацию. 

Рассчитывать на господдержку могут и те, кто занимается переработкой с/х сырья на арендованных 

основных средствах. Основное условие - доля дохода от реализации переработанной продукции должна 

составлять за календарный год не менее 70%. Переработчикам компенсируется часть затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и с/х потребкооперативах до 1 

января 2021 г. Средства на эти цели выделяются из федерального бюджета в форме субсидий регионам. 

Порядок предоставления и распределения субсидий, а также размер субсидии определяет Правительство 

РФ. Также предусмотрены меры по формированию и развитию системы кредитования переработчиков 

сельхозпродукции. Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 г.  

 

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 468-ФЗ 

“О внесении изменений в статью 57 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования" и статью 37 Федерального закона "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования" 

Страховые взносы во внебюджетные фонды: изменения в части оплаты дополнительных выходных 

дней для ухода за детьми-инвалидами и применения IT-компаниями пониженных тарифов. 
Во-первых, поправки касаются финансирования расходов на оплату дополнительных выходных дней для 

ухода за детьми-инвалидами. Указанные расходы оплачиваются за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета, предоставляемых ФСС РФ. При этом оплата работнику дополнительных выходных 

дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами, производится работодателем в рамках трудовых 

отношений. Данная выплата облагается страховыми взносами в государственные внебюджетные фонды, 

которые ранее вносились за счет средств работодателей. Согласно поправкам расходы на уплату страховых 

взносов также финансируются за счет межбюджетных трансфертов. Во-вторых, уточнены условия 

применения IT-компаниями пониженных тарифов страховых взносов (в части определения доли доходов от 

передачи исключительных прав на программы для ЭВМ, базы данных, предоставления прав использования 

программ для ЭВМ, баз данных по лицензионным договорам). Федеральный закон вступает в силу с 1 

января 2015 г.  

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 482-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" 

 

Закон о (несостоятельности) банкротстве: нововведения. Повышен совокупный объем требований к 

юрлицу со 100 тыс. до 300 тыс. руб., при котором арбитражным судом может быть возбуждено 

производство по делу о банкротстве, а в отношении стратегических организаций и субъектов естественных 

монополий - с 500 тыс. до 1 млн руб. До обращения в арбитражный суд с заявлением о признании 

организации банкротом необходимо не менее чем за 15 календарных дней опубликовать уведомление о 

намерении подать такое заявление путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах 

деятельности юрлиц. Уточнен порядок определения текущих платежей, установления размера требований 

кредиторов и замещения активов должника. Отменен ранее действовавший порядок, при котором 

организация, подающая в суд заявление о собственном банкротстве, может указать в нем кандидатуру 

временного управляющего или СРО арбитражных управляющих, из состава которого должен быть назначен 

временный управляющий. Вместо этого в заявлении организация указывает СРО арбитражных 

управляющих, которая была определена посредством случайного выбора на стадии опубликования 

уведомления о намерении обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве. Установлены 

основания, по которым суд может отказать в утверждении кандидатуры арбитражного управляющего на той 

или иной стадии производства по делу о банкротстве. Детализированы требования к проведению торгов в 

электронной форме по продаже имущества или предприятия должника в ходе процедур банкротства. 

Порядок проведения торгов, требования к электронным площадкам и их операторам утверждаются 



регулирующим органом. Введена ответственность оператора электронной площадки за убытки, 

причиненные третьим лицам при проведении таких торгов, а также институт обязательного страхования 

ответственности оператора (минимальный размер страховой суммы - 30 млн руб.). Предусмотрено создание 

СРО операторов электронных площадок. Они устанавливают обязательные для выполнения своими членами 

стандарты и правила профессиональной деятельности. Определяются порядок приема в такие СРО, 

исключения из их состава; органы управления СРО и др. Введены дополнительные требования к созданию и 

деятельности ОАО, образуемого на базе имущества должника при замещении активов последнего в ходе 

внешнего управления. При продаже в ходе конкурсного производства имущества должника, находящегося в 

залоге, его начальная продажная цена, порядок и условия проведения торгов определяются конкурсным 

кредитором, требования которого обеспечены залогом реализуемого имущества. Увеличены 

административные штрафы за неправомерные действия при банкротстве (с 5-10 тыс. руб. до 50-100 тыс. 

руб.). За неисполнение обязанностей, установленных законодательством в сфере банкротства, будут 

наказывать не только арбитражных управляющих, но и реестродержателей, организаторов торгов, 

операторов электронной площадки. Также введена санкция за неисполнение руководителем юрлица 

обязанности по направлению учредителям (участникам, собственнику имущества) должника сведений о 

наличии признаков банкротства, равно как и копии заявления должника при подаче его в арбитражный суд, 

отзыва должника на заявление о признании должника банкротом. За это штрафуют на сумму от 25 тыс. руб. 

до 50 тыс. руб. или применяется дисквалификацию на срок от 6 месяцев до 2 лет. Федеральный закон 

вступает в силу по истечении 30 дней после даты его официального опубликования.  

 

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 483-ФЗ 

“О внесении изменения в статью 11 Федерального закона “О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию” 

Временное удостоверение личности выдается россиянам, находящимся за рубежом, не только при 

утрате загранпаспорта, но и при истечении срока его действия или порче. Если россиянин утратил за 

рубежом паспорт (заграничный, дипломатический или служебный), то ему оформляется временный 

документ, удостоверяющий личность и дающий право на въезд (возвращение) в Россию. Он выдается 

соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением нашей страны либо 

представительством МИДа России, находящимся в пределах приграничной территории, в т. ч. в пункте 

пропуска через госграницу. Указанный порядок теперь применяется не только в случае утраты паспорта, но 

и в ситуации, когда истек срок его действия или удостоверение личности стало непригодным для 

использования. Временный документ также выдается гражданам России, проживающим за ее пределами, 

при наличии оснований для временного ограничения их права на выезд из нашей страны. 

Поправки позволят улучшить механизм реализации гражданами России права на беспрепятственное 

возвращение в свою страну.  

 

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 486-ФЗ 

“О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним" и статью 14 Федерального закона "О государственном 

кадастре недвижимости" 

Суды и правоохранительные органы могут запросить и получить копии документов, на основании 

которых внесены записи в ЕГРП и ГКН. Поправки касаются судов и правоохранительных органов, 

которые имеют в производстве дела, связанные с объектами недвижимого имущества и (или) их 

правообладателями. Закреплено, что названным госструктурам по их запросам органы госрегистрации и 

ГКН представляют копии правоустанавливающих документов и документов из кадастровых дел. 

Причем указанные копии предоставляются только в электронной форме (через Интернет, единую систему 

межведомственного электронного взаимодействия или другие техсредства связи), а копии 

правоустанавливающих документов - также на бумажном носителе.  

 

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 487-ФЗ 

“О внесении изменения в статью 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации” 

 

Региональные власти могут предусмотреть альтернативные способы улучшения жилищных условий 

многодетных семей. Поправки касаются соцподдержки семей с 3 и более детьми. Граждане, имеющие 3 и 

более детей, вправе бесплатно приобрести (в том числе для постройки дома) земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности. При этом ранее не учитывался 

критерий нуждаемости в улучшении жилищных условий. Не были предусмотрены и альтернативные формы 

улучшения жилищных условий таких семей. Поправки устраняют эти недочеты. Во-первых, региональным 

властям предоставлена возможность учитывать критерий нуждаемости в улучшении жилищных условий. 

Во-вторых, они могут предоставлять таким гражданам с их согласия иные меры соцподдержки по 

обеспечению жилыми помещениями взамен указанных земельных участков. Федеральный закон вступает в 

силу с 1 марта 2015 г.  

 

 

 

 



Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 457-ФЗ 

“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” 

 

Законодательство о нотариате: масштабные поправки. Скорректированы Основы законодательства о 

нотариате и другие законодательные акты. Одно из условий назначения нотариуса - нотариальная 

стажировка сроком не менее 1 года (по общему правилу). Поправками оно заменено на стаж работы по 

юридической специальности не менее 5 лет. Установлено, что нотариусом может быть гражданин в возрасте 

от 25 до 75 лет, а также гражданин (подданный) иностранного государства, если иное не предусмотрено 

международным договором. Упоминания о лицензировании нотариальной деятельности исключены. 

До внесения изменений вред, причиненный частнопрактикующим нотариусом, компенсировался за счет 

возмещения по договору страхования его ответственности, а при недостаточности возмещения - за счет 

имущества нотариуса. Согласно поправкам, вред компенсируется за счет указанного возмещения, в случае 

его недостаточности - за счет возмещения по договору коллективного страхования, заключенного 

нотариальной палатой, в случае недостаточности последнего - за счет имущества нотариуса, в случае 

недостаточности имущества - за счет компенсационного фонда Федеральной нотариальной палаты. 

Скорректированы нотариальные тарифы. Так, за удостоверение договоров отчуждения недвижимости 

супругу, родителям, детям, внукам будут взимать 3 000 руб. + 0,2% оценки объекта (суммы сделки), но не 

более 50 000 руб. До внесения изменений это были отчуждение детям, супругу, родителям, полнородным 

братьям и сестрам с тарифом в 0,3% суммы договора, но не менее 300 руб. 

Установлены тарифы за принятие в депозит нотариуса, удостоверившего сделку, сумм в целях исполнения 

обязательств по сделке (1 500 руб.), за обеспечение доказательств (3 000 руб.), за удостоверение решения 

органа управления юрлица (3 000 руб. за час присутствия на заседании соответствующего органа). 

Закреплен единый перечень нотариальных действий. Он основан на перечне, предусмотренном для 

частнопрактикующих нотариусов. Дополнительно в него включены выдача свидетельств о праве на 

наследство, принятие мер по охране наследственного имущества, а также вышеуказанное удостоверение 

решений органа управления юрлица. Введена отдельная глава о таком удостоверении. Предусмотрено 

наделение нотариусов правом внесения данных в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и 

Единый федеральный реестр о фактах деятельности юрлиц. В Законе о регистрации прав на недвижимость 

срок регистрации на основании нотариально удостоверенных документов сокращен с 5 до 3 рабочих дней. 

Для случаев подачи нотариусом электронных документов предусмотрена регистрация не позднее чем в 

течение 1 рабочего дня. В ГПК РФ прописано, что обстоятельства, подтвержденные при совершении 

нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа 

не опровергнута или не установлено существенное нарушение порядка совершения нотариального действия. 

Поправки вступают в силу с 01.01.2015, за исключением отдельных положений, для которых 

предусмотрены иные сроки.  

 

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 475-ФЗ 

“О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О статусе столицы Российской Федерации" 

и Федеральный закон "О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации" 

 

В каком городе разместят Судебный департамент при ВС РФ? Скорректированы Законы о статусе 

столицы и о Судебном департаменте при ВС РФ. Установлено, что местом постоянного пребывания 

Департамента является Санкт-Петербург. При этом создается представительство Департамента в Москве. 

Информационно-аналитический центр поддержки ГАС "Правосудие" также разместят в Санкт-Петербурге. 

Поправки вступают в силу со дня официального опубликования.  

 

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 476-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, 

применяемых в отношении гражданина-должника" 

 

Задолженность граждан может быть реструктуризована. Поправки предусматривают возможность 

реструктуризации задолженности граждан, в т. ч. ИП. Они позволяют обратиться в суд с заявлением о 

признании гражданина банкротом. Условия - общая сумма денежных требований не менее 500 тыс. руб. и 

они не исполнялись физлицом в течение 3 месяцев. Причем дела о банкротстве ИП и физлиц, которые 

прекратили деятельность в качестве предпринимателя, рассматриваются арбитражными судами, о 

банкротстве остальных граждан - судами общей юрисдикции. При определенных обстоятельствах 

гражданин-должник обязан подать заявление о признании его банкротом. Речь идет о случаях, когда 

удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения им в 

полном объеме денежных обязательств перед другими лицами и общая сумма этих обязательств составляет 

более 500 тыс. руб. Гражданин вправе обратиться в суд с указанным заявлением, если он предвидит свое 

банкротство и имеются обстоятельства, явно свидетельствующие о невозможности исполнения им принятых 

обязательств в установленный срок, при этом физлицо отвечает признакам неплатежеспособности и (или) 

недостаточности имущества. К участию в деле о банкротстве гражданина привлекается финансовый 

управляющий. Урегулирована процедура проведения собрания кредиторов, установлены порядок оплаты 

услуг финуправляющего, его права, обязанности и ответственность. Приведены особенности правового 

положения кредиторов, требования которых обеспечены залогом имущества гражданина. 

Если суд признает заявление о банкротстве обоснованным, он вводит в отношении гражданина 



реструктуризацию долгов. С этого момента действует мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 

Срок исполнения денежных обязательств, возникших до принятия судом заявления, считается 

наступившим. Иски, которые предъявлены не в рамках дела о банкротстве и не рассмотрены судом до даты 

введения реструктуризации долгов, оставляются без рассмотрения. Приостанавливается взыскание по 

исполнительным документам (за некоторым исключением, в частности, алименты, возмещение вреда, 

причиненного жизни и здоровью). Прекращают начисляться пени, штрафы и другие финансовые санкции, а 

также проценты по всем обязательствам гражданина, кроме текущих платежей. Суд вправе по ходатайству 

кредиторов или финуправляющего назначить обеспечительные меры. С даты введения реструктуризации 

долгов гражданин вправе совершать определенные сделки только с предварительного письменного согласия 

финуправляющего. Речь идет о приобретении и отчуждении имущества стоимостью от 50 тыс. руб., 

недвижимости, ценных бумаг, долей в уставном капитале и транспортных средств. О получении и выдаче 

займов (кредитов), выдаче поручительств и гарантий, уступке прав требования, переводе долга, об 

учреждении доверительного управления имуществом гражданина. О передаче этого имущества в залог. 

роме того, физлицу запрещается совершать безвозмездные сделки. Гражданин и его кредиторы могут 

предложить свои проекты плана реструктуризации долгов. Они рассматриваются собранием кредиторов. 

Если проекты не поступили, то финуправляющий выносит предложение о признании гражданина банкротом 

и реализации его имущества. Перечислены условия представления плана реструктуризации долгов. В 

частности, физлицо должно иметь источник дохода на дату представления плана. 

В течение 3 лет с даты признания гражданина банкротом он не вправе участвовать в управлении юрлицом. 

Кроме того, физлицу может быть ограничен выезд из России до завершения или прекращения производства 

по делу о его банкротстве. Предусмотрены особенности заключения мирового соглашения в деле о 

банкротстве гражданина. Прописан порядок банкротства физлица в случае его смерти. За преднамеренное и 

фиктивное банкротство граждан введена уголовная ответственность. Федеральный закон вступает в силу с 1 

июля 2015 г.  

Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ 

“О промышленной политике в Российской Федерации” 

 

Все о промышленной политике - в отдельном законе! Принят Закон о промышленной политике (ПП) в 

Российской Федерации.  Он определяет новые принципы господдержки промышленности, соответствующие 

требованиям ВТО. Пересмотрены меры стимулирования промышленной деятельности (ПД). 

Закон содержит ключевые понятия в названной сфере, закрепляет цели, задачи и принципы ПП, полномочия 

субъектов рассматриваемых отношений и пр. Он не касается производства спиртосодержащей пищевой 

продукции, алкогольной продукции и табачных изделий. Обозначены следующие цели ПП. Во-первых, 

формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности, обеспечивающей переход 

экономики России от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития. Во-вторых, обеспечение 

обороны страны и безопасности государства. В-третьих, обеспечение занятости населения и повышение 

уровня жизни россиян. В числе основных задач ПП - стимулирование к внедрению результатов 

интеллектуальной деятельности и освоению производства инновационной промышленной продукции, к 

повышению производительности труда, внедрению импортозамещающих, ресурсосберегающих и 

экологически безопасных технологий. Это также увеличение выпуска продукции с высокой долей 

добавленной стоимости и поддержка ее экспорта, обеспечение технологической независимости 

национальной экономики и пр. Выделяются такие виды господдержки ПД, как финансовая (в т. ч. через 

госфонды развития промышленности), информационно-консультационная, в сфере научно-технической и 

инновационной деятельности, в целях развития кадрового потенциала, ВЭД и иные. 

Особой мерой стимулирования является специальный инвестиционный контракт. Он заключается на срок до 

10 лет между Российской Федерацией (ее субъектом, муниципалитетом) и инвестором. Последний обязуется 

создать либо модернизировать и (или) освоить производство промышленной продукции на территории 

страны, ее континентальном шельфе или в исключительной экономической зоне. Другая сторона контракта, 

в свою очередь, предоставляет инвестору господдержку. Также ему гарантируется неповышение величины 

совокупной налоговой нагрузки в течение действия контракта. Создается государственная информационная 

система ПД. Она содержит сведения о состоянии и прогнозе развития промышленности, о субъектах ПД, о 

фактическом и планируемом выпуске основных видов промышленной продукции, об использовании 

ресурсосберегающих технологий и возобновляемых источников энергии, о мерах стимулирования ПД, 

кадровом потенциале и др. Отдельная глава закона посвящена индустриальным (промышленным) паркам 

или промышленным кластерам. Особое внимание уделено ПП в оборонно-промышленном комплексе. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после даты его официального опубликования. 

 

Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 495-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

Пособие по уходу за тяжелобольными детьми будут выплачивать до достижения ими 18 лет. Поправки 

касаются выплаты пособий по уходу за детьми (инвалидами; ВИЧ-инфицированными; при болезни, 

связанной с поствакцинальным осложнением, при злокачественных новообразованиях, включая 

злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей). 

Ранее пособие в указанных случаях выплачивалось при уходе за детьми в возрасте до 15 лет. Поправками 

возраст детей увеличен до 18 лет. Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 г. 

 

 



Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 496-ФЗ 

"Об образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных судов 

Республики Саха (Якутия)" 

 

В ряде удаленных районов Якутии будут созданы постоянные судебные присутствия. Решено 

образовать постоянные судебные присутствия в составе Усть-Янского, Мегино-Кангаласского, 

Мирнинского, Томпонского, Намского, Булунского, Оймяконского, Верхнеколымского, Усть-Алданского, 

Ленского, Хангаласского районных судов Якутии, а также Якутского городского суда. Создание 

присутствий обусловлено тем, что в регионе упразднен ряд районных судов. Кроме того, это связано с 

географическими особенностями Якутии. Указанная мера обеспечит право граждан на обращение в суд с 

учетом места их проживания. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Однако положения о создании постоянных судебных присутствий вводятся в действие через 180 дней после 

официального опубликования данного Закона. 

 

Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 497-ФЗ 

"О приостановлении действия пункта 1 статьи 3 Федерального закона "О судебных приставах" в 

части требования о необходимости иметь высшее юридическое или экономическое образование при 

назначении на должность судебного пристава-исполнителя" 

 

Требования к образованию судебных приставов-исполнителей временно действовать не будут. 
Одним из требований, предъявляемых к лицу, назначаемому на должность судебного пристава-исполнителя, 

является наличие высшего юридического или экономического образования. Выяснено, что эта норма не 

соблюдается в отношении примерно 25% приставов. В связи с этим решено приостановить ее действие 1 

января 2016 г. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 498-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 

Контрактная система в сфере закупок: уточнены некоторые правила. Цель поправок - устранить 

противоречия между закрепленными нормами и правоприменительной практикой. Так, восполнен пробел, 

касающийся закупок, проводимых бюджетными, автономными учреждениями, ГУПами и МУПами в форме 

капвложений. На практике сложился механизм, когда органы власти передают подведомственным 

учреждениям полномочия на закупки по осуществлению капвложений в объекты государственной и 

муниципальной собственности. Закон о контрактной системе это предусматривает. Но полномочия 

контрольных и регулирующих органов по проверке бюджетных, автономных учреждений, ГУПов и МУПов 

по результатам таких закупок не были прописаны. В связи с этим внесены изменения, позволяющие 

проводить мониторинг, аудит и контроль указанных процедур. Относительно исполнения контракта следует 

отметить следующее. Ранее предусматривалось, что в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в т. ч. гарантийного), а также в иных случаях заказчик 

направляет требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). В силу поправок в 2015 г. он предоставляет 

отсрочку и (или) списывает начисленные суммы. Случаи и порядок совершения таких процедур должно 

установить Правительство РФ. Кроме того, в 2015 г. допускается изменять по соглашению сторон срок 

исполнения контракта, и (или) цену и (или) количество товаров, объем работ, услуг (включая 

государственные, муниципальные контракты, гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений, 

заключенные до вступления в силу закона), срок исполнения которых завершается в этом году. 

Еще один важный момент. В 2015 г. заказчику предоставлено право провести реструктуризацию 

задолженностей коммерческих банков, возникшую в связи с предъявлением требований к исполнению 

банковских гарантий, предоставленных в качестве обеспечения исполнения контрактов (включая те, что 

заключены до вступления в силу закона). Порядок и условия совершения данной операции также установит 

Правительство РФ. Устранены технические неточности формулировок в части таких понятий, как 

"информация о стране происхождения товара" и "наименование страны происхождения". Осталось 

последнее, более емкое и унифицированное. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением отдельных положений. 

Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 499-ФЗ 

“О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации” 

Установлен четкий и прозрачный механизм изъятия земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд. Закон подробно регламентирует порядок изъятия земельных участков и 

находящейся на них недвижимости для государственных или муниципальных нужд. Изъятие 

рассматривается как исключительная мера, вызванная необходимостью размещения стратегически важных 

объектов государственного или муниципального значения при отсутствии других вариантов их размещения. 

Установлен четкий и прозрачный механизм изъятия земельных участков. Определены органы, 

принимающие решение об изъятии. Прописана процедура выявления лиц, участки которых изымаются, в 

случае отсутствия сведений о правах на землю. Особое внимание уделено защите прав и законных 

интересов собственников и иных правообладателей изымаемого имущества. Установлен порядок 

подготовки и заключения соглашения об изъятии. Землевладельцы, права которых на участок подлежат 

прекращению, должны быть заблаговременно извещены об условиях и сроках изъятия. Им направляют 



соглашение об изъятии для подписания, а также акт оценки изымаемого участка и находящейся на нем 

недвижимости. Если соглашение не будет подписано в течение 90 дней, подается иск в суд о 

принудительном изъятии. Регламентирован порядок определения размера и способов возмещения за 

земельные участки. В размер возмещения включают рыночную стоимость изымаемого имущества (или 

рыночную стоимость прав на эти объекты), причиненные изъятием убытки (включая убытки в связи с 

невозможностью исполнения правообладателями обязательств перед третьими лицами) и упущенную 

выгоду. Федеральный закон вступает в силу с 1 апреля 2015 г. 

 

Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 503-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации" и статью 2 Федерального закона "О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации"" 

 

О переменах в ж/д сфере. Скорректированы Устав ж/д транспорта и Закон о ж/д транспорте. 

Введен принцип платности занятия инфраструктуры общего пользования сверх нормативного времени. 

Усилена ответственность пользователей услугами ж/д транспорта за несвоевременную уборку с путей 

общего пользования порожних вагонов после выгрузки. Законодательно закреплены особенности перевозок 

порожних грузовых вагонов. В частности, поправки предусматривают следующее. В случаях, 

установленных законодательством России, перевозчики, операторы, иные владельцы ж/д подвижного 

состава, контейнеров обязаны их предоставить уполномоченной организации ж/д транспорта по ее 

обращению для использования на время перевозок в интересах Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов, а также создаваемых на военное время специальных формирований. 

Порядок возмещения возникающих в связи с этим убытков должно определить Правительство РФ. В случае 

подачи перевозчиком вагонов, контейнеров, непригодных для перевозки конкретного груза, он обязан их 

заменить на исправные, только если непригодные вагоны, контейнеры принадлежат перевозчику (прежде он 

должен был это сделать в любом случае). Если непригодные вагоны, контейнеры перевозчику не 

принадлежат, их замена обеспечивается грузоотправителем или их владельцем на основании 

соответствующего договора. Уточнены положения о плате за пользование вагонами в период ожидания их 

переадресовки и за нахождение их на ж/д путях общего пользования в этот период. Прописаны основания 

отказа получателя от приема порожнего грузового вагона. О таком отказе перевозчик уведомляет 

отправителя. Последний обязан распорядиться вагоном в течение 3 суток с момента получения 

уведомления. За нахождение на ж/д путях общего пользования ж/д подвижного состава независимо от его 

принадлежности по причинам, не зависящим от владельца инфраструктуры, перевозчик вносит ему плату в 

течение всего времени ожидания погрузки, выгрузки грузов, подачи, приема вагонов, контейнеров; 

нахождения вагонов под таможенными операциями; их задержки в пути следования; задержки под 

погрузкой, выгрузкой свыше установленного технологического времени. За не связанное с перевозочным 

процессом нахождение порожних вагонов на ж/д путях общего пользования по причинам, зависящим от 

владельцев вагонов, плату владельцу инфраструктуры вносят владельцы вагонов. Размеры указанных видов 

платы определяются в тарифном руководстве. От нее освобождаются соответствующие лица в случае, если 

вагоны находятся на ж/д путях общего пользования по причинам, не зависящим от отправителей, 

получателей, владельцев ж/д путей необщего пользования или владельцев вагонов, а также в ряде других 

случаев. Перевозчик за подачу и уборку вагонов, осуществляемые им на не принадлежащих ему ж/д путях 

необщего пользования, взимает с отправителей, получателей сбор, включающий в себя плату за работу 

локомотива, принадлежащего перевозчику. Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после 

даты его официального опубликования. 

 

Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 507-ФЗ 

“О внесении изменений в статью 6 Федерального закона “О гражданстве Российской Федерации” 

 

Для лиц, возвращающихся в Россию, установили отдельные сроки подачи уведомлений о двойном 

гражданстве. Уточнена процедура уведомления о наличии двойного гражданства. Поправки касаются лиц, 

которые не могут соблюсти общий срок подачи уведомлений в связи с нахождением за границей. Они 

вправе передать уведомление не позднее 30 дней с момента въезда. Это также можно сделать через 

законного представителя. До 2016 г. продлен срок подачи уведомлений для граждан государств, которые 

могут прибывать в нашу страну без визы или с которыми есть договор о двойном гражданстве. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 509-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" 

 

При назначении на высокопоставленные должности госслужбы может устанавливаться 

испытательный срок. Расширена практика использования испытательного срока при замещении 

должностей гражданской службы. В обязательном порядке устанавливают испытательный срок всем лицам, 

впервые поступающим на службу. Срок испытания - от 1 месяца до года. Также предусматривается 

возможность устанавливать испытание лицам, ранее проходившим службу, и служащим, переводящимся из 

другого госоргана. Срок испытания - от 1 до 6 месяцев. Кроме того, испытание может проводиться при 

назначении как граждан, так и служащих на высокопоставленные должности (те, на которые назначает 



Президент РФ или Правительство РФ). Срок испытания - от 1 месяца до года. Определен перечень случаев, 

когда испытание не устанавливается. Неудовлетворительный результат испытания является причиной для 

увольнения. 

Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 510-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" 

 

Исчисление стажа госслужбы: поправки. Установлено, что в стаж (общую продолжительность) 

гражданской службы во всех случаях включаются периоды замещения должностей гражданской и 

правоохранительной службы, воинских, государственных и муниципальных должностей, должностей 

муниципальной службы и иных должностей в соответствии с федеральными законами. Согласно поправкам 

порядок исчисления стажа гражданской службы для определения ежемесячной надбавки и 

продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, размера 

поощрений за безупречную и эффективную гражданскую службу, а также правила зачета в стаж 

гражданской службы иных периодов замещения должностей устанавливаются указом Президента РФ. 

 

Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 514-ФЗ 

“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” 

 

За нарушение административного надзора будут наказывать строже. КоАП РФ предусматривает 

ответственность за несоблюдение лицом, в отношении которого применяется административный надзор, 

установленных ограничений, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния. 

Поправками соответствующая статья дополнена новой частью, согласно которой повторное (в течение 1 

года) совершение этого правонарушения повлечет обязательные работы на срок до 40 часов либо 

административный арест (10-15 суток). Введена статья, предусматривающая компетенцию органов 

исполнительной власти Крыма и Севастополя по рассмотрению административных правонарушений. 

Согласно изменениям в УК РФ будут наказывать за неоднократное несоблюдение установленных 

ограничений, сопряженное с совершением административного правонарушения против порядка управления, 

посягающего на общественный порядок и общественную безопасность или на здоровье населения и 

общественную нравственность. Условие - лицо ранее привлекалось к административной ответственности за 

аналогичное деяние 2 и более раза в течение1 года. Уточнена процедура введения в действие Водного 

кодекса РФ в части применения ранее выданных и заключенных в Москве и Санкт-Петербурге лицензий на 

водопользование и договоров пользования водными объектами. Действие таких документов прекращается с 

1 января 2015 г. На 2 года продлен период выдачи универсальных электронных карт. Они нужны для 

удостоверения права на получение государственных, муниципальных, а также иных услуг (в т. ч. для 

совершения юридически значимых действий в электронной форме). Федеральный закон вступает в силу со 

дня его официального опубликования. 

 

Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 517-ФЗ 

“О внесении изменений в Федеральный закон “Об актах гражданского состояния” 

 

Заявления в органы ЗАГС теперь можно подавать в электронной форме. Согласно изменениям записи 

актов гражданского состояния можно делать и в форме электронного документа. При этом должна 

использоваться усиленная квалифицированная электронная подпись уполномоченного работника органа 

ЗАГС. Родителям предоставлена возможность направить через единый портал государственных и 

муниципальных услуг заявление о рождении ребенка в электронной форме с простой электронной 

подписью. Лица, вступающие в брак, вправе подать в электронном виде (через единый 

портал/многофункциональный центр) не только совместное заявление о заключении брака, но и иные 

необходимые документы. При этом подлинники предъявляются при личном обращении в орган ЗАГСа в 

назначенное для госрегистрации заключения брака время. Уточнены процедуры направления заявлений о 

расторжении брака (а также возврата заявителям свидетельства о заключении брака с отметкой о 

госрегистрации его расторжения); об усыновлении; установлении отцовства; о смерти. Закреплено, что 

заявление о перемене имени подается в орган ЗАГС в письменной форме и лично заинтересованным лицом. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после его официального опубликования. 

 

Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 518-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 401.2 и 412.2 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации" 

 

Отменен годичный срок для кассационного и надзорного обжалования судебного решения по 

уголовному делу. Внесены изменения в УПК РФ. Ранее судебное решение можно было обжаловать в 

кассационной инстанции в течение 1 года с момента его вступления в законную силу. Указанный срок 

теперь отменен. Также упразднен годичный срок для пересмотра в порядке надзора Президиумом 

Верховного Суда РФ. 

 

 



Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 524-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 27 Федерального закона "О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию" 

 

Для иностранцев и апатридов, нарушивших правила временного пребывания в России, ввели 

ограничения по въезду. На 5 лет решено ограничить въезд в наше государство иностранцам или апатридам, 

которые в период своего предыдущего пребывания не выехали и находились в ней непрерывно до истечения 

180 суток со дня окончания установленного срока временного пребывания. Если они находились в России 

непрерывно свыше 270 суток, то указанный период составит 10 лет. 

Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 527-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации" 

АПК РФ: глава государства подписал поправки к статье о судебных извещениях. Изменения касаются 

судебных извещений. АПК РФ предусматривает, что заинтересованные лица должны самостоятельно 

предпринимать меры по получению сведений о движении дела с использованием любых источников и 

средств связи. Ранее закреплялось, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных 

последствий в результате непринятия мер по получению информации, если суд располагает данными о том, 

что они надлежащим образом извещены о начавшемся процессе. Введено исключение из этого правила. 

Речь идет о случаях, когда меры не могли быть приняты в силу чрезвычайных и непредотвратимых 

обстоятельств. 

 

Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 528-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 

усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного 

движения" 

 

Сел пьяным за руль дважды - считай преступник. Ужесточается ответственность для нетрезвых 

водителей. Установлены минимальные сроки лишения свободы за нарушение нетрезвым водителем правил 

дорожного движения, приведшее к погибшим. При этом нетрезвыми считаются не только водители, 

состояние опьянения которых установлено в результате медосвидетельствования, но и те, кто отказался его 

пройти. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения считается преступлением. 

Имеются в виду случаи, когда человек вновь сел за руль в нетрезвом виде после того, как был привлечен к 

ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ пройти 

медосвидетельствование. Поправки предусматривают за данное деяние широкий спектр санкций - от 

штрафа в размере от 200 до 300 тыс. руб. до лишения свободы до 2 лет с лишением прав до 3 лет. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2015 г. 

 

Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 529-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" 

 

За неоднократную розничную продажу алкоголя несовершеннолетним введен минимальный штраф 

50 тыс. руб. Ужесточена уголовная ответственность за неоднократную розничную продажу алкоголя 

несовершеннолетним. За розничную продажу алкоголя несовершеннолетним впервые предусмотрена 

административная ответственность. Штраф составляет для граждан от 30 тыс. до 50 тыс. руб. 

Неоднократное совершение указанного деяния влечет уже уголовную ответственность. Размер штрафа 

может достичь 80 тыс. руб. или полугодовой зарплаты осужденного. Однако отсутствие в УК РФ нижнего 

предела санкции в виде штрафа допускало возможность установления его минимального размера - 5 тыс. 

руб. То есть формально за неоднократную продажу алкоголя несовершеннолетним мог быть назначен 

штраф в размере ниже того, что был применен за впервые совершенное административное правонарушение. 

В связи с этим в УК РФ установлен минимальный размер штрафа за данное преступление в размере 50 тыс. 

руб. или 3-месячной зарплаты осужденного. Следует отметить, что неоднократная розничная продажа 

алкоголя несовершеннолетним может караться не только штрафом, но и исправительными работами и 

сопровождаться лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

 

Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 530-ФЗ 

“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления 

мер противодействия обороту контрафактной продукции и контрабанде алкогольной продукции и 

табачных изделий” 

Внесены поправки в Закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, 

УК, УПК, КоАП и ГК РФ. В УК РФ появилась статья о контрабанде алкогольной продукции и (или) 

табачных изделий в крупном размере (т. е. стоимостью от 250 тыс. руб.). Указанное преступление 

наказывается штрафом от 300 тыс. до 1 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за 

период от 1 года до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот 

же срок. Более строгое наказание предусмотрено за совершение названного деяния группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой или должностным лицом с использованием своего 

служебного положения. Ужесточена санкция за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях 



сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения обязательной информации. 

В статье КоАП РФ о незаконном использовании товарного знака уточнено, что речь идет об использовании 

средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Ответственность при этом усилена. Кроме того, в КоАП 

РФ вводятся отдельные составы правонарушений за обмеривание, обвешивание, обсчет или иной обман 

потребителей и за введение их в заблуждение. Предусмотрены положения о проверке подлинности 

федеральных спецмарок и акцизных марок на табачной продукции. Она проводится оптовыми и 

розничными продавцами табачных изделий и уполномоченными органами визуально, с использованием 

соответствующих приборов, а также через доступ к госинформресурсам. 

 

Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 531-ФЗ 

“О внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона “Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации”и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях” 

Сайты органов власти, государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений 

обязали размещать только на отечественных серверах. С 1 июля 2015 г. технические средства 

информационных систем, используемых госорганами, органами местного самоуправления, 

государственными (муниципальными) унитарными предприятиями или учреждениями, должны быть 

размещены на территории России. За несоблюдение указанного требования вводится административная 

ответственность.  Также расширяются полномочия Правительства РФ в сфере государственных 

информационных систем (ГИС). Предусмотрено, что оно устанавливает требования к порядку создания, 

развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации ГИС, дальнейшего хранения 

содержащейся в их базах данных информации. Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2015 г. 

Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 532-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных 

биологически активных добавок" 

 

За производство фальшивых лекарств можно угодить за решетку. Цель поправок - пресечь оборот 

лекарств, медизделий и БАДов с нарушением установленных правил. Так, введена уголовная 

ответственность за производство лекарств или медизделий без лицензии (если ее наличие обязательно). За 

это могут лишить свободы на срок от 3 до 5 лет со штрафом от 500 тыс. до 2 млн руб. либо в размере 

зарплаты или иного дохода осужденного от 6 месяцев до 2 лет или без такового. Наказание ужесточается, 

если эти деяния совершены организованной группой; в крупном размере. Последним считается стоимость 

лекарственных средств или медизделий, превышающая 100 тыс. руб. Будут наказывать за производство, 

продажу, ввоз в Россию фальсифицированных лекарств или медизделий, за реализацию, незаконный импорт 

недоброкачественных товаров. Речь также идет о незарегистрированной продукции, о фальсифицированных 

БАДах, содержащих не заявленные при госрегистрации фармацевтические субстанции. 

Введен еще один состав преступления - подделка документов на лекарственные средства, медизделия или 

их упаковок. Определена подследственность соответствующих уголовных дел. За операции, не содержащие 

признаков уголовно-наказуемого деяния (например, если не достигнут особо крупный размер), 

предусмотрена административная ответственность. В законах о качестве и безопасности пищевых 

продуктов, об охране здоровья граждан закреплено, какие лекарства, медизделия и БАДы относятся к 

вышеуказанным. Расширен перечень видов госконтроля (надзора). Это федеральный государственный 

надзор в сфере обращения лекарственных средств. Государственный контроль (надзор) в области 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. Федеральный закон вступает в силу с 23 января 

2015 г. 

Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 1595 

“О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации” 

 

Командировочные удостоверения отменены. Скорректирован порядок направления работников в 

служебные командировки. Изменения направлены на сокращение и упрощение документооборота. 

Отменено оформление командировочных удостоверений. Фактический срок пребывания работника в месте 

командирования определяется по проездным документам, представляемым работником по возвращении из 

командировки. Если работник использовал для проезда в командировку и обратно личный транспорт, 

фактический срок пребывания в месте командирования указывается в служебной записке. Она 

представляется работником по возвращении из командировки работодателю вместе с документами, 

подтверждающими использование личного транспорта (путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и 

др.). При направлении в командировку в страны СНГ, с которыми заключены межправительственные 

соглашения о непостановке в документах для въезда и выезда пограничными органами отметок о 

пересечении госграницы, дата пересечения госграницы России определяется по проездным документам 

(билетам). По возвращении из командировки работнику не требуется более представлять работодателю 

письменный отчет о выполненной работе в командировке.  

 

 

 



Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. № 1464 

“О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2014 - 2016 годы” 

 

Какова стандартная оплата жилья и коммунальных услуг в 2014-2016 гг.? Утверждены федеральные 

стандарты оплаты жилья и коммунальных услуг на 2014-2016 гг. по регионам и в среднем по России. Они 

необходимы для того, чтобы определить размер межбюджетных трансфертов, выделяемых субъектам (в т. ч. 

на оказание финансовой помощи по оплате жилья и услуг ЖКХ). Так, предельная стоимость оказываемых 

ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц в целом по стране составляет 116,5 руб. в 2014 г., 126,1 руб. - 

в 2015 г., 135,7 руб. - в 2016 г. Стоимость капремонта - 6,7, 7 и 7,4 руб. в месяц соответственно. 

Постановление Правительства РФ о прежних стандартах признано утратившим силу.  

 

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 1604 

"О перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к 

управлению транспортным средством" 

При каких заболеваниях нельзя водить машину? В конце 2013 г. Закон о безопасности дорожного 

движения был дополнен положениями о медицинских противопоказаниях, показаниях и ограничениях к 

управлению транспортными средствами (ТС). К первым относятся заболевания (состояния), при наличии 

которых нельзя управлять ТС. Ко вторым - те, при которых последнее возможно, например, со 

специальными приспособлениями. Наконец, медицинскими ограничениями являются заболевания 

(состояния), наличие которых препятствует безопасному управлению ТС определенных категории, 

назначения и конструктивных характеристик. Определены перечни конкретных противопоказаний, 

показаний и ограничений. Так, вождению препятствуют шизофрения, аффективные расстройства, 

умственная отсталость, эпилепсия, слепота обоих глаз. При деформации стопы, параличе нижних 

конечностей (при возможности сидения), отсутствии 2 фаланг большого пальца на руке и некоторых других 

заболеваниях (состояниях) можно пользоваться ТС с ручным управлением. При слепоте одного глаза - ТС, 

оборудованным акустической парковочной системой. Небезопасно управлять ТС категорий "С", "СЕ", "D", 

"DE" и некоторых других, если, в частности, отсутствует верхняя конечность или кисть, рост ниже 150 см, 

имеются остаточные явления поражений ЦНС в виде гемиплегии или параплегии. 

Постановление Правительства РФ от 5 января 2015 г. № 4 

“Об утверждении Правил формирования, ведения и использования базового государственного 

информационного ресурса регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации” 

 

ФМС России создаст электронную базу данных о регистрационном учете граждан России по месту 

пребывания и жительства. Регламентирован порядок формирования, ведения и использования базового 

государственного информационного ресурса регистрационного учета граждан России по месту пребывания 

и жительства в пределах нашей страны. Оператором ресурса назначена ФМС России. Ресурс ведется только 

в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы. 

Ресурс содержит информацию, полученную от граждан, органов власти, а также учреждений, отвечающих 

за регистрацию и снятие граждан с учета по месту пребывания. Это, в частности, ФИО, дата и место 

рождения, пол, адрес и дата регистрации (снятия с учета), данные основного документа, удостоверяющего 

личность (для не достигших 14 лет - реквизиты свидетельства о рождении), реквизиты свидетельства о 

смерти, СНИЛС. Определены сроки представления сведений в ресурс и порядок информационного 

взаимодействия миграционных органов с учреждениями, отвечающими за регистрацию и снятие граждан с 

учета по месту пребывания. Граждане имеют право ознакомиться с данными о себе, содержащимися в 

ресурсе. Это можно сделать через Единый портал госуслуг. Прописан порядок предоставления информации, 

содержащейся в ресурсе. Соответствующий запрос можно подать письменно или в электронной форме с 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2014 г. № 1495 

“О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из 

Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе” 

 

С 1 февраля следующего года временно вводится экспортная пошлина на пшеницу. С 1 февраля 2015 г. 

временно вводится экспортная таможенная пошлина на пшеницу и меслин, вывозимые за пределы 

Таможенного союза. Она составляет 15% от таможенной стоимости плюс 7,5 евро, но не менее 35 евро за 1 

т. Данная мера призвана стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке зерна. Постановление вступает в 

силу с 1 февраля 2015 г. и применяется по 30 июня 2015 г. включительно.  

 

 

Ведомственные правовые акты РФ 

Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 25 декабря 2014 г. № 409  

"Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), 

поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 

28 процентов" 

С 1 февраля упадет минимальная цена на отдельный алкоголь. Понижены минимальные цены на 

некоторую алкогольную продукцию. Так, цена на водку крепостью 40 градусов, если она приобретается у 



производителя, составит не ниже 162 руб. за 0,5 л (ранее - 171); у иных организаций - не меньше 170 руб. 

(вместо 179). Минимальная розничная цена - 185 руб. (а не 220). На бренди и другую алкогольную 

продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового 

дистиллятов, минимальные цены не изменились. 228 руб. - когда эта продукция приобретается у 

производителя, 239 руб. - у иной организации. Минимальная розничная цена по-прежнему составляет 293 

руб. Сохранилась и минимальная цена на коньяк. Если он поставляется производителем - не менее 250 руб., 

если реализуется иной организацией - 262 руб. за 0,5 л. Минимальная розничная цена - 322 руб. за 0,5 л. 

Приказ вступает в силу с 1 февраля 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 декабря 2014 г. 

Регистрационный № 35420.  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 ноября 2014 г. № 954н 

“Об утверждении рекомендуемых норм питания при предоставлении социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания” 

Как рекомендовано кормить при оказании соцуслуг в полустационаре? Рекомендованы нормы питания 

при предоставлении соцуслуг в полустационаре. Они разработаны в связи с принятием нового Закона об 

основах соцобслуживания граждан. Количество продуктов установлено в граммах на человека в сутки. В 

частности, хлеба (ржаного и пшеничного) и картофеля положено по 150 г, говядины - 60 г, вареной колбасы 

и сосисок - 6 г, яиц - 1 шт. в неделю. В перечне рекомендуемых продуктов - соки, свежие и соленые овощи, 

зелень, фрукты, крупы, молоко, чай, кофе, шиповник и др. Приказ вступает в силу с 1 января 2015 г. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 декабря 2014 г. Регистрационный № 35204. 

Приказ Федеральной миграционной службы от 8 декабря 2014 г. № 638 

"Об утверждении формы бланка патента, выдаваемого иностранному гражданину, прибывшему в 

Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы” 

 

Для работы в России иностранец, прибывший в безвизовом порядке, должен получить патент. 
С 1 января 2015 г. вводится новый механизм привлечения к трудовой деятельности иностранцев, 

прибывших в Россию в безвизовом порядке. Для этого потребуется патент. Раньше он выдавался только для 

работы у физлиц. В связи с этим обновлена форма патента. В нем дополнительно указывается профессия 

(специальность, должность, вид трудовой деятельности). В остальном форма не изменилась. По-прежнему 

размещается цветное фото лица (30Х40), приводятся Ф.И.О., дата рождения, гражданство, сведения об 

удостоверении личности, ИНН иностранца. На обратной стороне патента указывают территорию его 

действия, кем и когда он выдан. Предусмотрено место для особых отметок. Также помещаются голограмма 

ФМС России и штрих-код. Документу присваиваются серия и номер. Если патент выдается для работы у 

физлица, он, как правило, оформляется на красном бланке, если у юрлица или ИП, - на синем. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 декабря 2014 г. Регистрационный № 35238.  

 

Приказ Федеральной налоговой службы от 26 ноября 2014 г. № ММВ-7-3/600@ 

“Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка еѐ 

заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль 

организаций в электронной форме” 

 

Форма декларации по налогу на прибыль: что нового? Обновлена форма декларации по налогу на 

прибыль. Учтены поправки к НК РФ в части порядка признания для целей налогообложения прибыли 

процентов по долговым обязательствам, переноса убытков, определения налоговой базы по операциям с 

ценными бумагами и др. В отдельную строку декларации вынесены расходы, связанные с приобретением и 

реализацией (выбытием, в т. ч. погашением) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке. При 

этом также указывается сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены. По-прежнему в 

самостоятельной строке приводятся расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т. ч. 

погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг. В конце приложения N 

2 к Листу 02 дополнительно предусмотрены строки для отражения корректировки налоговой базы на 

выявленные ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым периодам (не более 3 лет), 

приведшие к излишней уплате налога. С 1 января 2015 г. не применяются строки, которые касаются убытка 

от реализации права требования долга, относящегося к внереализационным расходам текущего отчетного 

(налогового) периода. Скорректирован расчет авансовых платежей и налога на прибыль в бюджет региона 

по участнику консолидированной группы налогоплательщиков без входящих в него обособленных 

подразделений и (или) по его обособленным подразделениям. Появилось новое приложение (N 6б), в 

котором отражаются доходы и расходы участников консолидированной группы налогоплательщиков, 

сформировавших консолидированную налоговую базу в целом по группе. Изменения затронули и расчет 

налога на прибыль, удерживаемого налоговым агентом. Также введено приложение N 2 к декларации. В нем 

указываются сведения о доходах физлица, выплаченных ему налоговым агентом, от операций с ценными 

бумагами, с финансовыми инструментами срочных сделок, а также при осуществлении выплат по ценным 

бумагам российских эмитентов. Описан порядок заполнения новой формы декларации. 

Приведен ее электронный формат. Прежние приказы утратили силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 

декабря 2014 г. Регистрационный № 35255.  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 ноября 2014 г. № 938н 

“Об утверждении Примерного порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания” 

Как предоставляются соцуслуги в полустационаре? Установлены примерные правила предоставления 

соцуслуг в полустационаре. Они разработаны в связи с принятием нового Закона об основах 



соцобслуживания граждан. Речь идет о бытовых, медицинских, психологических, педагогических, 

трудовых, правовых, срочных соцуслугах, а также об услугах по повышению коммуникативного потенциала 

лиц, имеющих ограничения жизнедеятельности. Услуги оказываются в соответствии с индивидуальными 

программами и на основании договора в определенное время суток. Подушевой норматив финансирования 

услуг устанавливается регионом. Определены показатели и критерии оценки качества услуг, а также 

составляющие оценки по каждому их виду. Установлены права и обязанности получателей и поставщиков 

услуг. Услуги предоставляются бесплатно или за плату (полную или частичную). Бесплатно они 

оказываются несовершеннолетним, пострадавшим от ЧС, вооруженных межнациональных (межэтнических) 

конфликтов лицам, иным гражданам. Размер ежемесячной платы рассчитывается на основе тарифов на 

услуги. Он не может превышать 50% разницы между величиной среднедушевого дохода получателя услуг и 

предельным размером среднедушевого дохода для их предоставления бесплатно. Оплата производится в 

соответствии с договором. Приказ вступает в силу с 1 января 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 

декабря 2014 г. Регистрационный № 35410.  

 

 

 

 

 

 

 


