
Обзор нового федерального законодательства № 21 

Указ Президента РФ от 28 мая 2015 г. № 273 

“О внесении изменений в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденный Указом 

Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203” 
Данные о потерях личного состава в ходе спецопераций засекретили. Дополнен перечень сведений, отнесенных 

к гостайне. В частности, засекречены данные о потерях личного состава в период проведения спецопераций. Кроме 

того, к гостайне отнесены сведения о подготовке и использовании ресурсов ведомственных сетей связи в интересах 

обеспечения обороны, безопасности государства; данные, раскрывающие организацию, силы, средства или методы 

обеспечения безопасности специальных объектов. 

Уточнены госорганы и организации, уполномоченные распоряжаться отдельными засекреченными данными. Указ 

вступает в силу со дня его подписания.  

 

Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 514 

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

Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе” 

 
Вводятся экспортные пошлины на отдельные соединения драгметаллов и изделия из драгметаллов. 

Установлена ставка вывозной таможенной пошлины на отдельные соединения драгметаллов (код ТН ВЭД ЕАЭС 

2843 90 900 0) и изделия из драгметаллов (код ТН ВЭД ЕАЭС 7115 90 000 0). Она составляет 6,5% от таможенной 

стоимости. Постановление применяется по 31 августа 2016 г. включительно.  

Ведомственные правовые акты 

Постановление Правления пенсионного фонда России от 12 мая 2015  г. №  158п 

"Об утверждении форм заявлений и уведомления, инструкций по их заполнению, Порядка доведения до 

сведения застрахованных лиц указанных форм заявлений и инструкций по их заполнению" 
Подаем заявление о замене пенсионного фонда по новой форме. В связи с реформированием пенсионной 

системы установлены новые формы заявлений о переходе из ПФР в НПФ, из НПФ в ПФР и из одного НПФ в 

другой. Напомним, что с 1 января 2015 г. смена фонда допускается 1 раз в 5 лет. Возможен и досрочный переход, но 

в этом случае накопления передаются без инвестиционного дохода или гарантийного восполнения при 

отрицательном результате инвестирования. Предусмотрены отдельные формы заявлений о переходе и досрочном 

переходе. Кроме того, при подаче заявления о переходе можно воспользоваться правом на замену выбранного 

страховщика по обязательному пенсионному страхованию (инвестиционного портфеля, управляющей компании), 

подав уведомление о замене в ПФР. Установлена форма такого уведомления. Приведены инструкции по заполнению 

заявлений и уведомления. Их можно подать в бумажном варианте (лично, по почте, через многофункциональный 

центр) или в виде электронного документа, заполнив интерактивную форму на Едином портале госуслуг либо в 

Личном кабинете на сайте ПФР. Электронное заявление подписывается усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Подать заявление (уведомление) можно и через представителя. Формы заявлений (уведомления) и инструкции по их 

заполнению ежегодно доводятся до сведения застрахованных лиц не позднее 1 сентября текущего года через сайт 

ПФР, Единый портал госуслуг, территориальные органы ПФР, ногофункциональные центры и НПФ. Это делается 

бесплатно. Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 мая 2015 г. Регистрационный № 37419.  

 

Постановление Правления Пенсионного фонда России от 12 мая 2015 г. №  157п 

“Об утверждении инструкции по заполнению формы заявления застрахованного лица о выборе 

инвестиционного портфеля (управляющей компании)” 
О выборе будущими пенсионерами инвестиционного портфеля (управляющей компании). 
Утверждена Инструкция по заполнению формы заявления застрахованного лица о выборе инвестиционного 

портфеля (управляющей компании). Заявление заполняется застрахованным лицом (его представителем). 

Оно может быть сформировано в форме электронного документа путем заполнения интерактивной формы, 

размещенной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) или в "Личном кабинете 

застрахованного лица" на сайте ПФР. Представитель при этом должен пользоваться своим личным кабинетом. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 мая 2015 г. Регистрационный № 37424.  

Приказ Федеральной налоговой службы от 26 мая 2015 г. № ММВ-7-6/216@ 

“О вводе в промышленную эксплуатацию подсистемы “Личный кабинет налогоплательщика 

индивидуального предпринимателя” 

О сервисе "Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя". Решено ввести в 

промышленную эксплуатацию подсистему "Личный кабинет налогоплательщика индивидуального 

предпринимателя". Утверждены Регламент эксплуатации подсистемы и Рекомендации для налогоплательщика по 

работе с ней. В "Личном кабинете" можно, в частности, получить сведения ЕГРИП, информацию обо всех 

постановках на учет в налоговых органах, показатели расчетов с бюджетом, информацию о неисполненных 

требованиях на уплату налога, о ходе проведения камеральных проверок и др. Также в нем можно получать 

различные услуги. Это предоставление выписки из ЕГРИП, направление в налоговый орган документов для 

регистрации внесения изменений в ЕГРИП, представление заявлений в целях постановки, снятия с учета ИП в 

качестве налогоплательщика, осуществление зачетов и возвратов излишне сумм и др. Подключение к "Личному 

кабинету" возможно по заявлению налогоплательщика, заверенному усиленной квалифицированной 



ЭП/Универсальной электронной картой либо по Регистрационной карте, которая выдается при обращении 

налогоплательщика в ИФНС.  

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

от 29 декабря 2014  г. №  924/пр 

"Об утверждении примерной формы платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт 

жилого помещения и предоставление коммунальных услуг и методических рекомендаций по ее заполнению" 
Плата за содержание жилья, коммунальные услуги и капремонт - в одной платежке. 
Установлена новая примерная форма платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого 

помещения и предоставление коммунальных услуг. Новая форма платежки дополняется итоговой строкой, отдельно 

отражающей сумму к оплате за коммунальные услуги. Также новая форма содержит справочную информацию о 

предельных (максимальных) индексах изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в муниципальном 

образовании (в процентах). Вместо графы "Капитальный ремонт" появились 2 новых раздела. В одном приводится 

расчет размера взноса на капремонт, в другом - информация для его внесения. Актуализирован текст уведомления 

потребителей о сроках, порядке снятия и передачи показаний приборов учета, последствиях их непредоставления, а 

также недопуска уполномоченных лиц для проверки счетчика и несанкционированного вмешательства в его работу. 

Кроме того, в новой платежке приводятся контактные данные органа государственного жилищного надзора субъекта 

Федерации. Даны методические рекомендации по заполнению новой формы. Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 

мая 2015 г. Регистрационный № 37413.  

Приказ Министерства транспорта РФ от 24 декабря 2014 г. № 347 

“Об утверждении Требований к техническим, программным, лингвистическим средствам обеспечения 

эксплуатации Государственной автоматизированной информационной системы “ЭРА-ГЛОНАСС” 

"ЭРА-ГЛОНАСС" должна принимать информацию о ДТП бесперебойно. Определены требования к 

техническим, программным и лингвистическим средствам обеспечения эксплуатации Государственной 

автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Так, система должна бесперебойно принимать от 

устройств вызова экстренных оперативных служб информацию о ДТП и иных происшествиях на автодорогах, 

обрабатывать данные о мерах реагирования на ДТП. В системе должно быть гарантировано хранение 

картографической информации, сведений об оснащенных устройствами вызова экстренных оперативных служб 

транспортных средствах, а также переданной в экстренные оперативные службы информации. Определен перечень 

информационных систем, с которыми должно быть обеспечено взаимодействие "ЭРА-ГЛОНАСС". Кроме того, 

должна быть гарантирована непрерывная работа системы "ЭРА-ГЛОНАСС" при ее эксплуатации. Приведены 

требования к технической защите информации, содержащейся в системе. Технические и программные средства 

системы должно позволять выявлять имитацию, изменение или фальсификацию поступившей информации о 

координатно-временных параметрах транспортного средства. Информация размещается в системе на русском и 

английском языках. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 мая 2015 г. Регистрационный № 37435.  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 апреля 2015  г. №  464 

“О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)” 
Аспиранты будут представлять научный доклад об основных результатах подготовленной диссертации. 
Скорректированы федеральные государственные образовательные стандарты по 52 направлениям подготовки в 

аспирантуре. В частности, уточнены требования к структуре программы аспирантуры. В рамках государственной 

итоговой аттестации помимо сдачи госэкзамена предусмотрено представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). Уточнены требования к материально-

техническому и кадровому обеспечению программ аспирантуры. Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2015 г. 

Регистрационный № 37451.  

Приказ Федеральной службы по тарифам от 15 мая 2015  г. №  143-э/6 

“Об утверждении оптовой цены на сжиженный газ для бытовых нужд” 
 

С 1 июля повышается оптовая цена на сжиженный газ для бытовых нужд. С 1 июля 2015 г. оптовая цена на 

сжиженный газ для бытовых нужд повышается с 10 480 руб. до 11 266 руб. за тонну (без НДС). Данная цена 

является предельной максимальной, если в результате краткосрочных или сезонных колебаний регулируемые 

оптовые цены на сжиженный газ начинают превышать рыночные. Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2015 г. 

Регистрационный № 37474.  

 

Информационные письма 

Информационное письмо Федеральной антимонопольной службы от 27 мая 2015 г. № ИА/26126/15 

“Об оценке обстоятельств, связанных с доступом операторов связи в многоквартирные дома” 

 

Пускать ли операторов связи в многоэтажку и на каких условиях, решают собственники квартир, а не 

управляющая компания. ФАС России даны разъяснения по вопросу доступа операторов связи в многоквартирные 

дома. Размещение средств и линий связи в многоквартирных домах является необходимым условием оказания услуг 

связи гражданам (по технологиям, предусматривающим организацию проводной абонентской линии). Вместе с тем 

управляющие домом компании на практике часто необоснованно препятствуют доступу операторов связи к дому.  

Обращается внимание, что УК не вправе самостоятельно принимать решение о возможности доступа и порядке 

пользования оператором связи общим имуществом дома. Это право предоставлено только собственникам 

помещений в многоквартирном доме. Поэтому при оценке, насколько обоснованы отказ УК в доступе оператору 



связи и установленные УК специальные требования к оператору связи (например, доступ в дом только при условии 

заключения договора с третьим лицом, проведении работ, технологически не связанных с размещением средств и 

линий связи), необходимо установить, имеется ли соответствующее волеизъявление собственников. 

Также УК не вправе самостоятельно устанавливать требования по возмездному размещению оборудования связи. 

Если собственники не приняли такое решение, УК не вправе навязывать операторам связи плату за размещение, 

содержание средств и линий связи, а также за обеспечение доступа операторов связи к собственному оборудованию. 

Вместе с тем УК вправе предъявить оператору связи требования (технические условия) по проведению работ по 

организации доступа оператора связи в многоквартирный дом, обеспечивающие соблюдение характеристик 

надежности и безопасности дома.  

 

 

 


