
Обзор нового федерального законодательства 

 

Федеральные законы РФ 

 

Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" 

 

Закон о потребительском кредитовании призван защитить права заемщиков и ограничить аппетиты 

кредиторов. Закон регулирует отношения по предоставлению физическим лицам потребительского кредита 

(не для предпринимательских целей) и касается всех финансовых организаций, которые занимаются 

потребительским кредитованием профессионально (т. е. выдают кредиты или займы хотя бы 4 раза в год). 

Из числа профессиональных кредиторов исключаются лишь работодатели, предоставляющие займы своим 

работникам. Закрепляется право заемщика на получение подробной информации об условиях 

предоставления, использования и возврата кредита. В законе приведен достаточно обширный их перечень. 

Указанные сведения размещаются в местах приема заявлений о выдаче кредита. Согласно закону можно 

будет получить и копии документов с перечисленной информацией (бесплатно или заплатив за 

ксерокопирование). Определены условия договора потребительского кредита, регламентирован порядок его 

заключения. Запрещено взимать с заемщиков платежи за исполнение обязанностей, возложенных на 

кредиторов нормативно-правовыми актами, а также за услуги, оказывая которые кредитор действует 

исключительно в собственных интересах и в результате их предоставления не создается отдельное 

имущественное благо для заемщика. Прописан порядок расчета полной стоимости займа. Она не должна 

превышать исчисленное Банком России среднерыночное значение полной стоимости потребительского 

кредита соответствующей категории более чем на 1/3. Установлен перечень платежей, включаемых в расчет. 

Для наглядности закон требует размещать информацию о полной стоимости кредита на 1-ой странице 

договора четким, хорошо читаемым шрифтом в квадратной рамке. При выдаче кредита на сумму 100 тыс. 

руб. и более заемщика должны предупредить о возможном риске неисполнения им обязательств по договору 

и взыскания с него штрафных санкций, если в течение года общий размер платежей по всем имеющимся у 

лица займам превысит 50% его годового дохода. В договоре стороны могут определить суд, который будет 

рассматривать иск кредитора к заемщику (в пределах региона нахождения заемщика). Закрепляется право 

гражданина на отказ от получения кредита и его досрочный возврат. Первое допускается до того момента, 

как кредит предоставлен. Достаточно лишь уведомить об этом кредитора. Кроме того, заемщик может в 

течение 14 календарных дней после получения денег (по целевым кредитам - 30 календарных дней) вернуть 

всю сумму, не уведомляя кредитора заранее и уплатив только проценты за время фактического пользования 

деньгами. В остальных случаях необходимо сообщить кредитору за 30 дней до возврата (в договоре можно 

прописать и меньший срок). Взыскание каких-либо штрафов за досрочный возврат не предусмотрено. Закон 

ограничивает общий размер неустойки по договору. Кредитор может требовать досрочно вернуть кредит с 

набежавшими процентами лишь в случае просрочки платежей общей продолжительностью свыше 60 

календарных дней в течение последних 180. Закрепляется право кредитора передать долги коллекторам, 

если запрет на это не прописан в договоре. Определены допустимые способы взаимодействия коллекторов с 

должниками. В частности, запрещено посещать заемщика или звонить ему ночью. 

Федеральный закон вступает в силу 1 июля 2014 г. и применяется к договорам потребительского 

кредита, заключенным после этой даты. 

 

Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. N 355-ФЗ "О нормативе финансовых затрат в месяц 

на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги 

по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, на 2014 год" 

 

Сколько средств пойдет на медобеспечение льготников в 2014 г.? Некоторые категории граждан 

(участники ВОВ, блокадники Ленинграда и др.) имеют право на государственную социальную помощь. В 

частности, речь идет об обеспечении их по рецептам врача (фельдшера) лекарствами, медизделиями и 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Установлен норматив затрат на 

оплату указанной помощи в 2014 г. Он рассчитан с учетом прогнозируемого уровня инфляции (5%) и 

составляет 671 руб. на 1 гражданина в месяц. Это на 33 руб. больше, чем в 2013 г. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 г. 

 

Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. N 359-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 

Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и в 

Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

 

За организацию многофункциональных центров госуслуг отвечают регионы. Расширен перечень 

вопросов, решение которых относится к полномочиям региональных органов по предметам совместного 

ведения. Данные полномочия осуществляются указанными органами самостоятельно за счет регионального 

бюджета (за исключением субвенций из федеральной казны). К вопросам совместного ведения отнесена 

организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Уточнено, что данные центры создаются в форме государственного или 

муниципального учреждения. Дополнен перечень функций центра. Помимо прочего, он составляет и выдает 

заявителям бумажные документы, подтверждающие содержание электронных документов, которые были 

направлены в центр по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг. Также 
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установлено, что многофункциональный центр может быть уполномочен оказывать государственные или 

муниципальные услуг в полном объеме, включая принятие решения об их предоставлении (об отказе в 

этом), составление и подписание соответствующих документов, совершение надписей или иных 

юридически значимых действий, являющихся результатом услуги. 

 

Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. N 363-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

потребительском кредите (займе)" 

 

Данные о заемщиках будут передавать в бюро кредитных историй без их согласия. 

Приняты поправки к ряду законодательных актов в сфере потребительского кредитования. Это обусловлено 

принятием отдельного закона по данному вопросу. В частности, уточняется, что при заключении с 

гражданином договора кредита (займа), не связанного с ведением бизнеса и обеспеченного ипотекой, 

определяется полная стоимость кредита. Она размещается на 1-ой странице договора. На такие кредиты 

распространен и ряд иных требований Закона о потребительском кредитовании (например, в части 

предоставления информации, передачи долгов коллекторам). За микрофинансовыми организациями и 

ломбардами закрепляется право выдавать потребительские займы. Кредитные кооперативы могут 

предоставлять их своим членам. Существенные изменения касаются порядка формирования и 

использования кредитных историй. Во-первых, микрофинансовые организации и кредитные кооперативы 

обязали предоставлять сведения о заемщиках в бюро кредитных историй. Во-вторых, в кредитной истории 

физического лица появится еще 1 часть - информационная. В ней аккумулируются все дополнительные 

данные о заемщике, сведения о предоставлении ему кредитов и отказе в этом (включая основания и дату 

отказа), информация о просрочке платежей по кредиту в течение 180 дней. И, в-третьих, самое главное - 

кредитные, микрофинансовые организации и кредитные кооперативы обязаны предоставлять сведения в 

бюро кредитных историй в отношении всех заемщиков без их согласия. ранее оно было обязательно. 

Информационная часть кредитной истории заемщика предоставляется бюро по запросам кредиторов также 

без согласия заемщика. Ряд поправок направлен на дополнительную защиту прав потребителей. Так, 

согласие гражданина на выполнение дополнительных работ, услуг за плату должно оформляться продавцом 

(исполнителем) письменно в виде отдельного документа (если иное не предусмотрено законом). При 

возврате покупателем некачественного товара, приобретенного за счет потребительского кредита, продавец 

должен возместить ему не только уплаченную за товар сумму, но и проценты по кредиту. Устанавливается 

порядок обжалования предписания Роспотребнадзора. Его можно оспорить в арбитражном суде в течение 3 

месяцев со дня вынесения. На время рассмотрения жалобы исполнение предписания приостанавливают. 

Вводится административная ответственность за незаконное осуществление профессиональной деятельности 

по предоставлению потребительских займов, за нарушение коллекторами законодательства при возврате 

долгов, а также за включение в договор условий, ущемляющих права потребителя. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2014 г. 

 

Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. N 364-ФЗ "О внесении изменений в статьи 61 и 66 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" 

 

Выборы: ящики для голосования должны быть из прозрачного (полупрозрачного) материала. 

Внесены поправки в Закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме. 

Уточнено, что стационарные ящики для голосования изготовляются из прозрачного или полупрозрачного 

материала в соответствии с нормативами технологического оборудования, которые утверждает ЦИК РФ. 

Подобным образом изготовляются и переносные ящики для организации голосования вне 

соответствующего помещения. Поправки вступают в силу со дня официального опубликования. Они 

распространяются на правоотношения, возникшие в связи с проведением выборов и референдумов, 

назначенных после 1 июня 2014 г. 

 

Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. N 370-ФЗ "О внесении изменений в статью 77 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" 

 

Проверки органов местного самоуправления теперь будут согласовывать с прокуратурой. Поправки 

касаются госконтроля за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления. Четко 

прописано, какие органы осуществляют контроль, в каком объеме и в каком порядке. Так, проверять работу 

органов и должностных лиц местного самоуправления вправе уполномоченные госорганы, включая 

территориальные органы федеральных ведомств и органы исполнительной власти регионов. 

Сфера контроля включает надзор за исполнением федерального, регионального законодательства, 

муниципальных нормативных правовых актов, а также за соответствием муниципальных правовых актов 

требованиям федерального, регионального законодательства и уставам муниципальных образований. 

Закреплен порядок проведения плановых и внеплановых проверок. Плановые проверки носят комплексный 

характер и должны проводиться не чаще 1 раза в 2 года. Формировать ежегодный план совместных 

проверок будет прокуратура региона на основе представленных органами госконтроля предложений. План 

должен быть размещен в Интернете не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения проверок. 

Определены основания проведения внеплановых проверок. Такие мероприятия должны быть в 
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обязательном порядке согласованы с прокуратурой региона. Исключение - внеплановые проверки по 

поручениям Президента, Правительства, Генпрокурора РФ или прокурора субъекта Федерации. Результаты 

проверок, включая выявленные нарушения и сведения о выданных предписаниях их устранить, 

публикуются на сайтах контролирующих органов. Прописан порядок предоставления органами и 

должностными лицами местного самоуправления информации по запросам контролирующих органов. Они 

освобождаются от этого, если необходимые сведения уже были ранее предоставлены либо официально 

опубликованы в СМИ или размещены на сайте органа местного самоуправления. В ответе на запрос 

достаточно указать источник опубликования (размещения) данных. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 г. 

 

Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. N 371-ФЗ "О внесении изменений в статьи 26.3 и 

26.3-1 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

 

Регионы сами решают, кто больше нуждается в соцподдержке. Регионы за счет своих бюджетов 

уполномочены решать вопросы соцподдержки пожилых граждан, инвалидов, лиц, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей-сирот, ветеранов труда, жертв политических репрессий, малоимущих и 

некоторых других. Также региональные органы вправе вводить за счет собственных средств 

дополнительные меры соцподдержки и соцпомощи для отдельных категорий граждан. Причем такое право 

необязательно должно предусматриваться федеральными законами. Поправками регионам предоставлена 

возможность устанавливать критерии нуждаемости граждан в указанных соцподдержке и соцпомощи. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 г. 

 

Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. N 374-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" 

 

В загранпаспорта граждан, достигших 12 лет, занесут отпечатки их пальцев. В память микрочипов 

загранпаспортов россиян решено записывать дополнительные биометрические персональные данные их 

владельцев. Речь идет об изображении папиллярных узоров указательных пальцев рук гражданина, 

достигшего возраста 12 лет. Если получить отпечатки указательных пальцев невозможно, сканируются 2 

средних либо безымянных или больших пальца рук (в порядке убывания приоритета). 

Указанные биометрические данные хранятся только на электронном носителе информации паспорта. 

Соответствующие органы уполномочены обрабатывать эти данные в объеме, необходимом для оформления 

паспортов. Кроме того, их обязали направлять сведения о выданных документах в ФМС России для 

общефедерального учета. Порядок его ведения определяет Правительство РФ. Это позволит контролировать 

подлинность паспортов, а также предупреждать, выявлять и пресекать случаи использования одним лицом 

документов, оформленных на других.  

Поправки вступают в силу с 1 января 2015 г., а для дипломатических представительств и 

консульских учреждений России - с 1 января 2016 г. (до этого закон применяется по мере их оснащения 

соответствующими программно-техническими средствами). 

 

Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. N 375-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 

Ужесточены требования к деятельности микрофинансовых организаций и ломбардов. Поправки 

касаются деятельности микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов и ломбардов. 

Микрофинансовые организации (МФО) обязали информировать заемщика о включении сведений о них в 

государственный реестр МФО. Они также должны предоставлять сведения о заемщиках в бюро кредитных 

историй. Ранее МФО были вправе это делать, но не обязаны. В связи с изменением правового статуса 

бюджетных учреждений разрешено создавать МФО в форме бюджетных учреждений и запрещено в форме 

казенных. Юрлица, создаваемые для последующего ведения микрофинансовой деятельности, могут 

использовать в своем наименовании слова "микрофинансовая организация". Такое право предоставляется 

им на 90 дней с момента госрегистрации в качестве юрлица. Этого времени достаточно для включения в 

реестр МФО. Напомним, что ранее именовать себя микрофинансовыми могли лишь компании, включенные 

в такой реестр. МФО запрещено использовать одинаковые названия, чтобы не вводить потребителей в 

заблуждение. Уточняется ограничение на привлечение МФО средств физлиц (чтобы не допустить его 

обхода). При этом разрешен при определенных условиях выпуск МФО облигаций. За неоднократное 

нарушение "антиотмывочного" законодательства МФО будут исключать из реестра. При утрате статуса 

МФО юрлицо должно соответствующим образом изменить свое наименование и сдать свидетельство о 

включении его в реестр. Особое внимание уделено деятельности ломбардов. Контроль за ней возлагается на 

Банк России. Он также будет регулировать предоставление ломбардами краткосрочных займов. ЦБ РФ 

формирует государственный реестр ломбардов. Прописаны требования к их учредителям (участникам) и 

органам управления. Кроме того, для ломбардов устанавливаются временные ограничения на прием в залог 

вещей. Это возможно только с 8.00 до 20.00 по местному времени. Ужесточаются требования к рекламе 

займов. Она должна осуществляться по тем же правилам, что и реклама кредитов (раскрытие всех условий, 

определяющих полную стоимость займа). Одновременно запрещена реклама услуг по выдаче 

потребительских займов лицами, не осуществляющими профессиональную деятельность по их 

предоставлению. 
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Также закон детализирует и усиливает административную ответственность в сфере кредитной кооперации, 

микрофинансовой деятельности и деятельности ломбардов. 

Федеральный закон вступает в силу через 180 дней после его официального опубликования. 

Исключение - положения, касающиеся ломбардов. Они вводятся в действие с 1 апреля 2014 г. 

 

Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. N 377-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 

Сведения о способах и методах госзащиты свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства засекретили. Цель поправок - обеспечить безопасность лиц, в отношении которых 

принято решение о госзащите. Речь идет о потерпевших, свидетелях и иных участниках уголовного 

судопроизводства, а также о судьях, о должностных лицах правоохранительных и контролирующих 

органов. К гостайне отнесены сведения о силах, средствах, об источниках, о методах, планах и результатах 

деятельности по обеспечению безопасности лиц. Данные о финансировании этой деятельности, если они 

раскрывают перечисленную информацию. Отдельные сведения об указанных лицах. Порядок 

осуществления мер безопасности в виде обеспечения конфиденциальности сведений о защищаемых лицах 

вправе устанавливать Правительство РФ. Ранее сведения о госзащите и о защищаемом лице являлись 

конфиденциальными, но не были засекречены. 

 

Федеральный конституционный закон от 21 декабря 2013 г. N 5-ФКЗ "О внесении изменений 

в статьи 4 и 6 Федерального конституционного закона "О Государственном флаге Российской 

Федерации" и статью 3 Федерального конституционного закона "О Государственном гимне 

Российской Федерации" 

 

На каждой школе должен быть вывешен государственный флаг России. Принят закон о более 

широком использовании государственного флага и гимна России для воспитания гражданственности и 

патриотизма. Поправки предусматривают, что государственный флаг должен быть постоянно вывешен на 

зданиях всех общеобразовательных организаций или установлен на их территориях. Также флаг России 

поднимается (устанавливается) во время массовых мероприятий (включая спортивные и физкультурно-

оздоровительные), проводимых любыми образовательными организациями. Кроме того, перед первым 

уроком (занятием) в день начала нового учебного года во всех образовательных организациях исполняют 

государственный гимн. Звучать он будет и во время проводимых ими торжественных мероприятий, 

посвященных государственным и муниципальным праздникам. В обязательном порядке исполняется гимн 

России при открытии памятников и памятных знаков, установленных по решению госорганов и местных 

властей. Кроме того, согласно поправкам он должен звучать при открытии и закрытии торжественных 

собраний как в честь государственных, так и муниципальных праздников. 

Федеральный конституционный закон вступает в силу с 1 сентября 2014 г. 

 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 381-Ф3 "О внесении изменений в статью 232 

Уголовного кодекса Российской Федерации" 

 

За организацию наркопритона и предоставление жилья для приема наркотиков грозит одно и то же 

наказание. УК РФ предусматривает уголовную ответственность за организацию и содержание притонов для 

потребления наркотиков, психотропных веществ или их аналогов. Виновных лишают свободы на срок до 4 

лет с ее ограничением на срок до 1 года либо без такового. Аналогичным образом теперь будут наказывать и 

за систематическое (более 2 раз) предоставление помещений для указанных целей. Необходимость 

указанных поправок объясняется следующим. В силу сложившейся практики под притоном понимается 

помещение, приспособленное исключительно для потребления наркотиков. Несколько случаев их 

употребления в квартире, где проживает организатор, не является основанием для ее признания притоном. 

Предоставление гражданином своего жилья, посуды и других приспособлений для изготовления 

запрещенных веществ, поддержание удобного для их потребления порядка и т. п. не могут рассматриваться 

как организация и содержание притона. По такому же принципу привлекают к уголовной ответственности 

за содержание притонов для занятия проституцией и за систематическое предоставление помещений для 

этих целей. 

 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 395-ФЗ "О Государственной 

автоматизированной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС"" 

 

ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС": пострадавшим в ДТП придут на помощь быстрее. Закон посвящен 

Государственной автоматизированной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС". Это федеральная 

государственная территориально распределенная АИС экстренного реагирования при авариях, 

обеспечивающая оперативное получение формируемой в некорректируемом виде на основе использования 

сигналов ГЛОНАСС информации о ДТП и иных происшествиях на автодорогах в стране, ее обработку, 

хранение и передачу экстренным оперативным службам, а также доступ к ней заинтересованных лиц. Одно 

из ее предназначений - оперативно получить информацию о происшествиях на автодорогах, разместить в 

Системе сведения о транспортном средстве, передать данные экстренным оперативным службам. 

Правительство РФ, в частности, установит порядок создания и функционирования Системы, а также 

эксплуатации устройств вызова экстренных оперативных служб. Уполномоченный им федеральный орган 

исполнительной власти будет являться оператором Системы. Устройствами вызова экстренных 
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оперативных служб транспорт оснащается постепенно. Производители будут снабжать данными 

устройствами транспортные средства категорий М и N, выпускаемые в обращение в нашей стране, в 

соответствии с требованиями техрегламента ТС о безопасности колесных транспортных средств. Транспорт, 

ранее выпущенный в обращение без названных устройств, может оснащаться таковыми по инициативе 

собственника. Собственники транспорта, оснащенного устройствами вызова экстренных оперативных 

служб, могут получать достоверную информацию, содержащуюся в Системе, о координатно-временных 

параметрах нахождения их авто на момент ДТП на автодороге; данные о принятии сигнала ГЛОНАСС 

экстренными оперативными службами и начале реагирования. 

Закон вступает в силу с 1 января 2014 г. 

 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 404-ФЗ "О внесении изменений в статью 14 

Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" и Федеральный закон "О гражданской обороне"" 

 

Что такое "нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне"? Внесены поправки в Закон о гражданской обороне. Закреплено понятие "нештатные 

формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне". Это формирования, 

создаваемые организациями из числа своих работников в целях участия в обеспечении выполнения 

мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей 

неотложных работ при ликвидации ЧС. Такие нештатные формирования отнесены к силам гражданской 

обороны. Уточнены полномочия региональных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления. Они создают и поддерживают в состоянии готовности силы и средства гражданской 

обороны. Причем муниципальные органы - только те, которые необходимы для решения вопросов местного 

значения. Организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне, должны создавать и 

поддерживать в состоянии готовности вышеназванные нештатные формирования. Типовой порядок 

создания таковых определит федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач 

в области гражданской обороны (МЧС России). Эксплуатирующие опасные производственные объекты I и 

II классов опасности, особо радиационно и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические 

сооружения чрезвычайно высокой и высокой опасности создают и поддерживают в состоянии готовности 

нештатные аварийно-спасательные формирования, а также локальные системы оповещения. 

Эксплуатирующие опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенные к категориям по 

гражданской обороне, - нештатные аварийно-спасательные формирования. Последние привлекаются для 

ликвидации ЧС в соответствии с установленным порядком действий при их возникновении и развитии, а 

также для решения задач в области гражданской обороны в соответствии с планами гражданской обороны и 

защиты населения. Для этого требуется решение должностного лица, руководящего гражданской обороной 

на соответствующей территории. Кроме того, уточнения касаются и Закона о защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера. 

 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 417-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

Рост платы граждан за коммунальные услуги ограничили предельным индексом. Внесены поправки 

в ЖК РФ. Так, новая статья посвящена ограничению повышения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги. Размер вносимой платы не должен повышаться сверх предельных (максимальных) 

индексов его изменения в муниципальных образованиях. Последние утвердит высшее должностное лицо 

(руководитель высшего исполнительного органа госвласти) региона (в ряде случаев - по согласованию с 

представительными органами муниципальных образований). Правительство РФ определит значения 

индексов в среднем по субъектам Федерации. Оно также утвердит основы формирования индексов. 

Предельные индексы и индексы по регионам устанавливаются на долгосрочный период (минимум на 3 года, 

если иное не укажет Правительство РФ). Кроме того, уделено внимание капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме. Так, региональные органы госвласти определяют порядок 

установления необходимости проведения капитального ремонта. Что касается региональной программы 

названного ремонта, то, в частности, увеличен с 4 до 8 месяцев (начиная со следующего за тем, в котором 

официально опубликована утвержденная программа, в которую включен дом) общий срок, по истечении 

которого у собственников возникает обязанность по уплате взносов на капремонт. Коррективы также 

затронули деятельность регионального оператора по финансированию капремонта. Кроме того, изменения 

коснулись Закона о Фонде содействия реформированию ЖКХ. В частности, отдельно отмечена 

региональная программа капремонта и краткосрочный план ее реализации. Изменения в части льготных 

тарифов внесены в Закон о водоснабжении и водоотведении. Запрещено повышать тарифы в сфере 

водоснабжения и водоотведения для других потребителей, если для отдельных категорий установлены 

льготные тарифы. Прописано, что законом субъекта Федерации могут устанавливаться лица, имеющие 

право на льготы, основания для их предоставления и порядок компенсации выпадающих доходов 

организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение. Поправки вступают в силу с момента 

официального опубликования. 

Индексы изменения платы за коммунальные услуги на первый долгосрочный период 

устанавливаются не позднее чем 1 мая 2014 г. и вводятся в действие с 1 июля 2014г. 

 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 424-ФЗ "О накопительной пенсии" 
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С 1 января 2015 г. накопительная часть трудовой пенсии станет самостоятельным видом пенсии. 

Накопительная пенсия становится самостоятельным видом пенсии (а не одной из составляющих трудовой 

пенсии). Порядок установления и выплаты накопительной пенсии в целом соответствует прежним 

условиям. Накопительная пенсия устанавливается лицам, имеющим право на страховую пенсию по 

старости, при наличии у них пенсионных накоплений в ПФР или НПФ. Размер пенсии определяется исходя 

из суммы накоплений и величины ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии. Последний до 2016 

г. составляет 19 лет. После этой даты он будет ежегодно определяться федеральным законом на основании 

статистических данных о продолжительности жизни получателей накопительной пенсии. В пенсионные 

накопления входят страховые взносы на накопительную пенсию (включая дополнительные, взносы 

работодателя, по программе софинансирования), направленные на эти цели средства материнского капитала 

и доходы от их инвестирования. Для тех, кто обратиться за накопительной пенсией в более позднем 

возрасте, предусмотрены льготные условия исчисления ее размера (сокращение ожидаемого периода 

выплаты). Предусмотрена корректировка пенсии по результатам инвестирования средств выплатного 

резерва. В случае смерти лица его пенсионные накопления выплачиваются его правопреемникам. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 г. При этом получатели накопительной части 

трудовой пенсии будут автоматически переведены на получение накопительной пенсии (без подачи каких-

либо заявлений). 

 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 427-ФЗ "О внесении изменений в статью 11 

Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и статью 1 Федерального 

закона "О средствах федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду Российской Федерации 

на возмещение расходов по выплате страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии 

по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца отдельным категориям граждан" 

 

Увеличен период ухода за детьми, засчитываемый в страховой стаж для назначения пенсии. Ранее в 

указанный стаж наравне с периодами работы и иной деятельности включалось время ухода одного из 

родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, но не более 3 лет в общей сложности. 

Поправками суммарная продолжительность засчитываемого периода увеличивается до 4,5 лет. Данная мера 

повысит уровень социальной защищенности многодетных родителей. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 г. Размеры установленных до этой даты пенсий 

пересчитываются без какого-либо заявления от гражданина на основании имеющихся в пенсионных органах 

документов. Однако если они отсутствуют, для пересчета требуется представить заявление и необходимые 

документы. 

 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 429-ФЗ "О внесении изменений в статью 30.9 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 5 Федерального 

закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предотвращения 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований" 

 

КоАП РФ: поправки в части обжалования решений суда. Поправки касаются обжалования решения 

суда по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное 

коллегиальным органом, органом, созданным в соответствии с законом региона. Закреплено, что право на 

обжалование в т. ч. имеют руководители данных органов. 

Поправки вступают в силу со дня их официального опубликования. 

 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 431-Ф3 "О внесении изменения в статью 8 

Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

Введение принудительных работ снова отложено Введение нового вида наказания - 

принудительных работ - отложено на 3 года. Их будут назначать не с 1 января 2014 г., а с 1 января 2017 г. 

Это уже второй перенос. Первый раз введение принудительных работ было перенесено на год (с 1 января 

2013 г. на 1 января 2014 г.). Очередной перенос обусловлен неготовностью ФСИН России реализовывать 

этот вид наказания. Напомним, что принудительные работы рассматриваются как альтернатива лишению 

свободы за преступления небольшой и средней тяжести, а также за совершенные впервые тяжкие 

преступления. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 435-ФЗ "О внесении изменений в статью 31 

Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений" и Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" 

 

Органы наркоконтроля и учреждения УИС войдут в систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Скорректированы Законы о содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений и об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым создаются 

условия для самообразования, с ними проводится культурно-воспитательная работа. Закреплено, что им в т. 
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ч. оказывается социальная и психологическая помощь, а также помощь в получении начального, основного, 

среднего общего образования. В систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних поправки включают органы наркоконтроля, учреждения УИС (СИЗО, воспитательные 

колонии и уголовно-исполнительные инспекции). Предусмотрено, что органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводят индивидуальную 

профилактическую работу в т. ч. в отношении отбывающих наказание в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях. В Закон об основах системы профилактики безнадзорности вводятся статьи об 

учреждениях УИС и органах наркоконтроля. 

 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 444-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

 

Выдачу универсальных электронных карт по заявлениям граждан продлили на год. Скорректирован 

Закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Они касаются 

универсальной электронной карты. Карта представляет собой материальный носитель, используемый для 

удостоверения прав ее пользователя на получение указанных услуг. До внесения изменений карты по 

заявлениям граждан выдавались по общему правилу с 01.01.2013 по 31.12.2013. Поправками выдача 

продлена до 31.12.2014. 

Поправки вступают в силу с 31.12.2013. 

 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 418-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

Предоставление субсидий на капвложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности урегулируют особо. Скорректированы БК РФ и другие акты. В кодекс вводится статья о 

предоставлении субсидий на капвложения в объекты государственной (муниципальной) собственности и на 

приобретение соответствующих объектов недвижимости. Речь идет о субсидиях бюджетным и автономным 

учреждениям, унитарным предприятиям. Вложения осуществляются с последующим увеличением 

стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления, и уставного фонда 

предприятий, основанных на праве хозведения. Решения о предоставлении бюджетных ассигнований за счет 

субсидий на объекты сметной стоимостью до 1,5 млрд руб. согласно поправкам принимаются главными 

распорядителями средств федерального бюджета (органами управления внебюджетными госфондами), 

свыше этой суммы - Правительством РФ. Также предусмотрена статья об особенностях осуществления 

бюджетных инвестиций и предоставления субсидий другим бюджетам бюджетной системы на капвложения 

в объекты государственной (муниципальной) собственности. Предоставление бюджетных инвестиций 

юрлицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и унитарными 

предприятиями, влечет возникновение права государственной или муниципальной собственности на 

эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов данных лиц. Закреплено, что требования к 

договорам, заключенным в связи с предоставлением указанных инвестиций устанавливаются 

соответственно Правительством РФ, высшим органом власти региона, администрацией муниципалитета 

Предусмотрено, что прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате договоров формируется с учетом 

определенных при планировании закупок сроков и объемов оплаты обязательств по договорам. 

Установлено, что для санкционирования оплаты обязательств по государственным (муниципальным) 

контрактам проводится их проверка на соответствие данных реестра контрактов. 

Поправки вступают в силу с 01.01.2014 (кроме отдельных положений, для которых предусмотрены 

иные сроки). 

 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 

систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2014 год (утв. 

решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 

25 декабря 2013 г., протокол N 11) 

 

Оплата труда в учреждениях: рекомендации на следующий год. Подготовлены единые 

рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2014 г. Определены принципы 

формирования систем оплаты труда. Так, зарплата должна зависеть от квалификации сотрудника, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда. Ее предельный размер нельзя 

ограничивать. Реальные зарплаты должны расти. Перечислены обязательные нормы и условия оплаты 

труда. К ним отнесены МРОТ, районные коэффициенты, повышенная оплата труда за работу на вредных 

производствах и пр. Также должны применяться Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих и профессиональные стандарты. Системы оплаты труда устанавливаются и изменяются, 

в частности, с учетом годового фонда оплаты труда, мнения профсоюзов, аттестации работников, систем 

нормирования труда. Пересмотр норм труда допускается по мере совершенствования или внедрения новой 

техники, технологии и проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост 

эффективности труда. О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее чем за 2 

месяца. Отдельные положения посвящены оплате труда руководителей учреждений, их заместителей и 

главных бухгалтеров. Даны рекомендации по формированию фондов оплаты труда. Приведены особенности 
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систем оплаты труда педагогических и медицинских работников, а также в учреждениях культуры, 

искусства и кинематографии. 

 

Обзор судебной практики РФ 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. N 41 "О практике 

применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего 

ареста и залога" 

 

Домашний арест можно отбывать и на даче? Даны разъяснения по вопросам применения таких мер 

пресечения, как заключение под стражу, домашний арест и залог. Разъяснения разработаны взамен 

аналогичных, которые были подготовлены еще в 2009 г. Причина актуализации - внесение изменений в 

уголовно-процессуальное законодательство и формулирование позиций КС РФ. Относительно заключения 

под стражу, как и прежде, подчеркивается, что отсутствие у лица прописки или документов, 

удостоверяющих личность, само по себе не служит основанием, чтобы применить к нему такую меру. 

Перечислены вопросы, подлежащие выяснению судом перед принятием акта о применении данной меры. 

Приведены примеры обстоятельств, которые могут свидетельствовать о том, что лицо намерено скрыться за 

рубежом. Прежде подобное не разъяснялось. Выделены особенности применения такой меры в отношении 

несовершеннолетних. Подобное допускается лишь в случае, когда речь идет о тяжком или особо тяжком 

преступлении. Более подробно, чем ранее, разобраны вопросы, касающиеся исчисления срока содержания 

под стражей. Срок исчисляется сутками и месяцами. При этом его течение начинается в день заключения 

лица под стражу на основании судебного решения об избрании такой меры (конкретный час не 

учитывается). Истекает срок в 24 ч. последних суток данного периода (не важно, рабочий или нерабочий 

день). Рассмотрены моменты, которые учитываются при решении вопроса о продлении срока содержания 

под стражей. Применяя домашний арест, суд должен указать конкретное жилье, в котором будет обязано 

находиться лицо. Это может быть помещение, не только находящееся в собственности лица, но и 

занимаемое им по договору найма (в этом случае выясняется согласие собственника). Причем для ареста 

может использоваться не только помещение (строение), входящее в жилищный фонд, но и не относящееся к 

нему. Таковым помещением может выступить и используемая для проживания дача, если она отвечает 

требованиям, предъявляемым к жилью. Приведены правила, которые должны учитываться при применении 

залога, в т. ч. при исчислении срока для его внесения. 

 

Решение Верховного Суда РФ от 28 ноября 2013 г. N АКПИ13-1077 

 

При медосвидетельствовании водителей на состояние алкогольного опьянения должна учитываться 

возможная суммарная погрешность измерений. Оспаривалось одно из положений, содержащееся в 

инструкции Минздрава России по медосвидетельствованию водителя на состояние опьянения. Оно 

предписывает выносить заключение о состоянии алкогольного опьянения при положительных результатах 

определения алкоголя в выдыхаемом воздухе при помощи одного из технических средств измерения, 

проведенного с интервалом 20 минут. Или при применении не менее 2-х разных технических средств 

индикации на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе с использованием их обоих при каждом 

исследовании, проведенном с тем же интервалом. Заявитель указал, что оспариваемое положение 

противоречит КоАП РФ. Напомним, с 1 сентября 2013 г. в КоАП РФ появилось примечание, касающееся 

административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Она наступает только в случае, 

когда установлен факт употребления алкоголя, определяемый наличием абсолютного этилового спирта в 

концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений (0,16 мг на 1 л выдыхаемого 

воздуха), либо при наличии в организме наркотических средств или психотропных веществ. Вопреки этому 

инструкция требует выносить заключение о состоянии алкогольного опьянения при любых положительных 

значениях определения алкоголя в выдыхаемом воздухе. Т. е. даже в случаях, когда они не превышают 

возможную суммарную погрешность измерений. Поэтому Верховный Суд РФ признал оспариваемое 

положение инструкции недействующим в части, предписывающей выносить заключение о состоянии 

алкогольного опьянения при положительных результатах определения алкоголя в выдыхаемом воздухе без 

учета указанной погрешности. 
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