
Обзор нового федерального законодательства 

 

 

Федеральные законы 

 

Федеральный закон от 10 июля 2014 г. N 203-ФЗ 

"О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Куба об урегулировании задолженности Республики Куба перед Российской Федерацией 

по кредитам, предоставленным в период бывшего СССР" 

Россия простила Кубе долг почти в 32 млрд долл. США. Ратифицировано межправительственное 

Соглашение России и Кубы об урегулировании задолженности Республики по кредитам, предоставленным в 

период бывшего СССР. Документ подписан в Москве 25 октября 2013 г. Общий объем задолженности Кубы 

составляет 35,2 млрд долл. США. Сумма долга пересчитывается в доллары США по курсу 0,6 советского 

рубля за 1 долл. США и 1 переводной рубль за 1 долл. США. К итоговому сальдо взаимных финансовых 

обязательств, складывающемуся в пользу России, применяется скидка в размере 90% (31,7 млрд долл. 

США). Оставшиеся 10% суммы обязательств (3,5 млрд долл. США) кубинская сторона должна погасить в 

течение 10 лет равными полугодовыми платежами путем зачисления средств в долларах США на спецсчет, 

открываемый Внешэкономбанком в Национальном банке Кубы. Он имеет ограниченный режим 

использования. Средства, аккумулированные на счете, решено направлять на финансирование 

инвестпроектов на территории Кубы, совместно отобранных в соответствии с планом экономического и 

социального развития и согласованных сторонами. 

 

Федеральный закон от 10 июля 2014 г. № 204-ФЗ 

“О внесении изменений в статью 50 Федерального закона "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации" 

 
Госкорпорация "Ростех" получит субсидии на строительство региональных перинатальных центров. 

Скорректирован Закон об ОМС. Поправки касаются финансирования строительства региональных 

перинатальных центров. В рамках финансирования региональных программ модернизации здравоохранения 

регионам выделят из бюджета ФОМС средства на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию 

указанных центров. Эти средства в виде субсидий будут перечислены Государственной корпорации 

"Ростех", на которую возложены функции заказчика строительства. После ввода перинатальных центров в 

эксплуатацию корпорация передаст их в собственность регионов. Контроль за использованием корпорацией 

выделяемых средств возлагается на ФФОМС, Росфиннадзор и Счетную палату РФ. 

 

 

Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 8 июля 2014 г. № 21-П 

“По делу о проверке конституционности подпункта “г”пункта 18 Правил предоставления молодым 

семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования (утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050) в связи с 

жалобой гражданки Е.А. Дурягиной” 

Молодые семьи, направившие материнский капитал на улучшение жилищных условий, могут 

рассчитывать на получение социальной выплаты по федеральной целевой программе "Жилище". 
Правительством РФ была утверждена федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 гг. Она 

включает в т. ч. подпрограмму по обеспечению жильем молодых семей, в рамках которой им за счет 

бюджетных ассигнований предоставляются социальные выплаты на приобретение или строительство жилья. 

Согласно правилам предоставления и использования данных выплат молодой семье отказывают в 

признании участницей подпрограммы, если ранее она реализовала право на улучшение жилищных условий 

с использованием социальной выплаты или иной формы господдержки за счет средств федерального 

бюджета. В Конституционный Суд РФ пожаловалась заявительница, чью семью исключили из списка 

участников подпрограммы из-за использования материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий. Конституционный Суд РФ указал, что оспариваемое положение не предполагает 

исключения из числа участников подпрограммы молодой семьи, имеющей детей, которая направила 

материнский капитал на улучшение жилищных условий до получения социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья. Поэтому норма соответствует Конституции РФ. Выплата, предоставляемая в рамках 

подпрограммы, и материнский капитал как меры соцподдержки имеют различное предназначение. 

Материнский капитал предоставляется для дополнительной поддержки семей в случае рождения 

(усыновления) второго и последующих детей. Социальная выплата направлена на создание условий для 

осуществления молодыми семьями конституционного права на жилище. Учитывая это, материнский 

капитал не относится к числу иных форм господдержки, которые по своей правовой природе аналогичны 

социальной выплате на приобретение (строительство) жилья и использование которых является основанием 



для отказа в признании молодой семьи участницей подпрограммы. Иное понимание ставит молодые семьи, 

направившие материнский капитал на улучшение жилищных условий до получения социальной выплаты по 

подпрограмме, в худшее положение по сравнению с теми, кто использовал материнский капитал на иные 

цели или потратили его на улучшение жилищных условий после получения социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья. Это приводит к не имеющей объективного и разумного оправдания 

дифференциации граждан, относящихся к одной категории. 

 

Постановление Правительства РФ от 2 июля 2014 г. № 606 

“О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и 

условиях их применения” 

Как разрабатываются типовые контракты и их условия? Типовые контракты, типовые условия 

последних для закупки товаров, работ, услуг разрабатывают ответственные органы. Утверждаются их 

нормативными правовыми актами. Проекты таких актов согласуются с Минэкономразвития России, 

Минфином России, ФАС России, а в случаях возможности применять их при закупках, относящихся к 

государственному оборонному заказу, - с Рособоронзаказом. Типовые контракты, условия включают 

обязательные требования, предусмотренные законодательством о контрактной системе. Они не содержат 

гостайну. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок типовые контракты, 

типовые условия контрактов размещаются на www.zakupki.gov.ru. Приведена форма информационной карты 

типового контракта, типовых условий контракта. Она является неотъемлемой частью вышеуказанного 

нормативного правового акта. 

 
Постановление Правительства РФ от 30 июня 2014 г. № 593 

“О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 16 октября 2013 г. 

№ 927” 

Некоторые решения Правительства РФ по вопросам госрегистрации прав на недвижимость будут 

действовать до 1 января 2015 г. Постановлением Правительства РФ от 16 октября 2013 г. N 927 признаны 

утратившими силу некоторые решения по вопросам госрегистрации прав на недвижимость и сделок с ней. 

Это порядок ведения ЕГРП, процедура принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, а также 

изменения к ним. Устанавливать соответствующие правила может орган нормативно-правового 

регулирования в сфере госрегистрации прав (Минэкономразвития России). Переносится срок вступления в 

силу указанного постановления. Новая дата - 1 января 2015 г. 

 
Постановление Правительства РФ от 8 июля 2014 г. N 631 

"Об общефедеральном учете выданных паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих 

личность граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в том 

числе содержащих электронный носитель информации" 

 

Кем и как формируется централизованная база данных о выданных загранпаспортах? Установлено, 

как ведется общефедеральный учет загранпаспортов россиян. Этим занимается ФМС России. Сведения о 

выданных паспортах заносятся в электронном виде в централизованную базу данных. Указанные сведения 

представляются в Службу федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, 

дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями России, которые принимают 

заявления о выдаче паспортов. Определены сроки передачи информации и порядок взаимодействия 

ведомств. Сведения о паспортах хранятся в базе данных в течение 85 лет со дня их выдачи. 

Доступ к сведениям имеют вышеуказанные структуры, органы, осуществляющие ОРД, иные субъекты, 

уполномоченные принимать решения об ограничении права гражданина на выезд из России. Также 

физлицам могут предоставляться сведения о выданных им паспортах, содержащиеся в базе данных. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2015 г. 

 
 

 Ведомственные правовые акты РФ 

Приказ Министерства транспорта РФ от 29 апреля 2014 г. № 113 

"Об утверждении Порядка нанесения на гражданские воздушные суда государственных и 

регистрационных опознавательных знаков, товарных знаков” 

 

Нанесение на гражданские воздушные суда опознавательных и товарных знаков: правила. Утвержден 

Порядок нанесения на гражданские воздушные суда государственных и регистрационных опознавательных 

знаков, товарных знаков. Опознавательные знаки наносятся в обязательном порядке. Они присваиваются 

Росавиацией при включении данных в Госреестр гражданских воздушных судов России. Госзнак 

изображается в виде 2 букв латинского алфавита "RA". Регистрационный знак состоит из 5 арабских цифр 

http://www.zakupki.gov.ru/


или сочетания арабских цифр и букв латинского алфавита. Госзнак отделяется от регистрационного 

дефисом. Для самолетов опознавательные знаки наносятся на крыло, на боковые поверхности хвостовой 

части фюзеляжа или на киль, для вертолетов - на боковые поверхности фюзеляжа или хвостовой балки, не 

занятые элементами конструкции, для дирижаблей и аэростатов - на оболочку. На судно дополнительно 

должно наноситься изображение Государственного флага России. Могут наноситься изображение флага 

региона, а также товарные знаки. На суда медико-санитарной службы может наноситься изображение 

красного креста или полумесяца. При внешней раскраске все эксплуатационно-технологические надписи и 

знаки, нанесенные изготовителем, а также аварийно-спасательная маркировка сохраняются и должны быть 

видимыми. Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 июня 2014 г. Регистрационный № 32922. 

 
Приказ Министерства спорта РФ от 11 апреля 2014 г. № 230 

“Об утверждении типовых требований к тренировочным площадкам, включая их оснащение 

спортивно-технологическим оборудованием” 

 

Подготовка к ЧМ-2018: какими должны быть тренировочные площадки? Регионам выделяются иные 

межбюджетные трансферты на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 г. Речь идет о строительстве 

(реконструкции) площадок для предсоревновательных тренировок, тренировочных мероприятий (в местах 

размещения баз команд). Определены требования к ним и к оснащению спортивно-технологическим 

оборудованием. Тренировочная площадка состоит из игрового поля, раздевалки, зала для пресс-

конференций, парковки, трибун и прочих объектов. Игровое поле должно иметь натуральное травяное 

покрытие. Длина - не менее 105 м, ширина - не менее 68 м. Необходимо установить системы полива, 

подземного и (или) поверхностного дренажа. Закреплены требования к разметке. Площадку нужно 

оборудовать 2 раздевалками. Площадь каждой - не менее 100 кв. м. Необходимы вешалки, санузлы, 

душевые кабины, средства связи, массажные столы и др. Помещение для пресс-конференций должно быть 

рассчитано как минимум на 100 сидячих мест. Требуются сцены, места для фотографов и съемочных групп. 

Парковку нужно оборудовать отдельным въездом (выездом) для участников соревнований. 

Трибуны должны быть крытыми и вмещать не менее 500 человек. К прочим объектам относятся кабинет 

первой помощи, аварийный источник питания, охранные ограждения. Устанавливается следующее 

спортивно-технологическое оборудование: система искусственного освещения (уровень - не менее 500 

люкс); 2 скамейки, защищенные от неблагоприятных погодных условий; 2 футбольных ворот. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 июля 2014 г. Регистрационный № 32947. 

 
Приказ Министерства транспорта РФ от 25 февраля 2014 г. № 46 

“Об утверждении порядка учета, хранения, передачи и уничтожения диагностических карт” 

 

Как операторы ТО должны учитывать, хранить, передавать и уничтожать диагностические карты? 
По результатам техосмотра ТС оформляются 2 письменных экземпляра диагностической карты. Один 

передается владельцу транспорта, второй остается у оператора ТО. Установлены правила учета, хранения, 

передачи и уничтожения второго экземпляра диагностической карты. Учет документов ведется по их 

регистрационным номерам и датам проведения ТО в книге учета диагностических карт. Приведена ее 

форма. Книга учета заполняется руководителем оператора ТО, а в случае если последним является ИП - то 

самим предпринимателем, или уполномоченными ими работниками. Диагностические карты хранятся не 

менее 3 лет в пунктах ТО в местах, исключающих их порчу и хищение.По истечении срока хранения 

диагностические карты уничтожаются путем сожжения или механического измельчения. Об этом 

составляется соответствующий акт. Установлена его форма. В случае аннулирования аттестата 

аккредитации оператор ТО обязан в течение 10 календарных дней передать другому оператору, 

определенному профессиональным объединением страховщиков, диагностические карты с неистекшим 

сроком хранения. Оформляется акт приема-передачи документов. Приведен его образец. Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 июля 2014 г. Регистрационный № 32952. 

 
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 января 2014 г. № 59н 

"Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги по 

проведению медико-социальной экспертизы" 

 

Медико-социальная экспертиза: новый порядок. Обновлен административный регламент, в соответствии 

с которым проводится медико-социальная экспертиза (МСЭ). Это обусловлено пересмотром правил 

разработки и утверждения таких документов, а также структурными преобразованиями в системе 

федеральных органов исполнительной власти. Госуслугу оказывают бюро МСЭ, подведомственные 

Минтруду России. Приведены их адреса (почтовый, электронный) и контактные телефоны. График работы 

этих учреждений можно узнать на их официальных сайтах. МСЭ проходят, чтобы установить инвалидность, 

определить степепь утраты профессиональной трудоспособности и нуждаемость в постоянном постороннем 

уходе, а также в иных случаях. МСЭ проводится в течение месяца с даты обращения. Результатом госуслуги 



является выдача соответствующих справок, заключений, выписок и прочих документов. 

Госуслуга оказывается бесплатно. Максимальное время ожидания в очереди - не 30, а 15 мин. Прописан 

порядок обжалования решений бюро МСЭ. Прежний административный регламент признан утратившим 

силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 июля 2014 г. Регистрационный № 32943. 

 

 

Обзор судебной практики РФ 

 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 июня 2014 г. N 35 

“О последствиях расторжения договора” 

Последствия расторжения договора: основные выводы Пленума ВАС РФ. Пленум ВАС РФ разъяснил 

последствия расторжения договора. Сформулированные им выводы по данному вопросу применяются и при 

одностороннем отказе от исполнения договора, когда он допускается законом или соглашением сторон. 

Ведь такой отказ влечет те же последствия, что и расторжение договора. Последствия расторжения 

договора, отличные от предусмотренных законом, могут быть установлены соглашением сторон с 

соблюдением общих ограничений свободы договора. Неустойка за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, составляющих предмет договора, начисляется до даты его расторжения. А 

условия, которые в силу своей природы предполагают их применение и после расторжения договора (напр., 

гарантийные обязательства) либо нацелены на регулирование отношений в период после его расторжения 

(напр., о порядке возврата аванса), действуют и после расторжения договора. Иное может быть установлено 

соглашением сторон. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено до момента 

расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон. При отсутствии 

соглашения об ином данное положение применяется лишь в случаях, когда встречные имущественные 

предоставления к моменту расторжения договора осуществлены надлежащим образом. Либо при делимости 

предмета обязательства размеры произведенных сторонами имущественных предоставлений эквивалентны. 

Обременения (напр., ипотека), установленные собственником в отношении имущества до момента его 

передачи обратно в собственность лицу, заявившему требование о расторжении договора, сохраняются. 

Исключение - случаи заведомо недобросовестного поведения лица, в пользу которого было установлено 

обременение. Размер обременения учитывается при определении того, насколько снизилась стоимость 

возвращаемого имущества. При существенном размере обременения истец также вправе требовать 

возмещения полной стоимости имущества. Эти подходы применяются при расторжении договоров, 

предусматривающих передачу не только вещей, но и иного имущества (долей в уставном капитале ООО, 

бездокументарных ценных бумаг, исключительных прав и т. п.). Указано, в каких случаях к отношениям 

сторон применяются нормы о неосновательном обогащении. Отдельные разъяснения посвящены 

расторжению договоров, предусматривающих передачу имущества во владение или пользование (аренда, 

ссуда), зарегистрированных договоров и т. д. 

 

 

Письмо органов государственной власти Российской Федерации 

 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 7 июля 2014 г. № 103 

“Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Таможенного 

союза в отношении отдельных видов шин и покрышек восстановленных и отдельных видов обуви в 

соответствии с обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО и об одобрении проекта 

решения Совета Евразийской экономической комиссии” 

 

Импорт каких покрышек и обуви подешевеет с осени? С 1 сентября 2014 г. снижаются ставки ввозных 

пошлин на отдельные виды товаров. Это обусловлено вступлением России в ВТО. В частности, речь идет о 

шинах и покрышках восстановленных для легковых автомобилей (включая грузопассажирские автомобили-

фургоны и спортивные машины). Их импорт облагается по ставке 15%, но не менее 2,02 евро за 1 шт 

(вместо 17,5%, но не менее 4,13 евро за 1 шт). Вторая категория товаров - это отдельные виды обуви с 

подошвой и с верхом из резины или пластмассы. Напр., ставка пошлины на ввоз лыжных ботинок и беговой 

лыжной обуви установлена в размере 7,4% плюс 0,46 евро за 1 пару (до этого - 10%, но не менее 1 евро за 1 

пару). Решение вступает в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования. 

 

 

 


