
Обзор нового федерального законодательства 

 

Указ Президента РФ от 18 августа 2014 г. № 572 

“Об обеспечении деятельности Верховного Суда Российской Федерации” 

 

Социально-бытовое обслуживание судей нового ВС РФ будет на том же уровне, что и у депутатов 

Госдумы. Урегулированы вопросы обеспечения деятельности нового Верховного Суда РФ. 

Смета расходов ВС РФ определяется самим судом в пределах ассигнований, предусмотренных в 

федеральном бюджете на его содержание. Социально-бытовое, медицинское и санаторно-курортное 

обслуживание судей, гражданских служащих аппарата ВС РФ и членов их семей возложено на Управление 

делами Президента РФ. В отношении Председателя ВС РФ, его заместителей (первого и председателей 

судебных коллегий) и членов их семей оно осуществляется в том же порядке и на тех же условиях, что и для 

Председателя Правительства РФ, его заместителей и членов их семей соответственно; судей ВС РФ и 

членов их семей - как для депутатов Госдумы и членов их семей; гражданских служащих аппарата ВС РФ и 

членов их семей - как для гражданских служащих Аппарата Правительства РФ и членов их семей. 

Также урегулирован порядок жилищного и транспортного обеспечения судей и гражданских служащих 

аппарата ВС РФ. Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правления Пенсионного фонда России от 21 июля 2014 г. № 237п 

"О внесении изменений в постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 31 

июля 2006 г. № 192п" 

Сведения о страховом стаже лица для установления трудовой пенсии представляются в ПФР по 

новой форме. Дополнен перечень форм документов индивидуального (персонифицированного) учета в 

системе обязательного пенсионного страхования. Это обусловлено предоставлением гражданам 

возможности выбирать вариант пенсионного обеспечения. К документам индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе ОПС отнесены формы следующих заявлений: об отказе от 

финансирования накопительной части трудовой пенсии и направлении на финансирование страховой части 

6% индивидуальной части тарифа страхового взноса; о переходе из ПФР в НПФ и наоборот, а также из 

одного НПФ в другой; о добровольном вступлении в правоотношения по ОПС в целях уплаты 

дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии (ДСВ-1). Также к указанным 

документам отнесен Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые 

взносы на накопительную часть трудовой пенсии и уплачены страховые взносы работодателя (ДСВ-3). 

Утверждена форма представления сведений о страховом стаже застрахованного лица для установления 

трудовой пенсии (СПВ-2). Она действует с 2014 г. При этом срок применения формы СПВ-1 ограничен 2013 

г. Установлен порядок заполнения формы СПВ-2. Этот документ представляется в территориальный орган 

ПФР работодателем по заявлению застрахованного лица, у которого возникли условия для установления 

трудовой пенсии. Установлен электронный формат формы СПВ-2 и заявления об отказе от финансирования 

накопительной части трудовой пенсии. Уточнены форматы ряда иных документов индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

 
Постановление Правительства РФ от 11 августа 2014 г. № 791 

“Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из 

иностранных государств, в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд” 

 

Ограничены госзакупки зарубежных ткани, спецодежды, обуви, меховых изделий. 
Для федеральных нужд, не относящихся к государственному оборонному заказу, запрещено закупать ряд 

товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств (кроме Белоруссии и 

Казахстана). Это, например, ткани, канаты, веревки, шпагат и сети, одежда из кожи, обувь, меховые изделия, 

спецодежда, пластины, листы, полоса из пористой резины для обувных подметок. 

Вводится дополнительное требование к участникам закупок в части использования при изготовлении 

товаров материалов или полуфабрикатов, странами происхождения которых являются Россия, Белоруссия и 

Казахстан. Исключение из этих правил - производство товаров в Таможенном союзе отсутствует. 

При закупках товаров у единственного поставщика госзаказчики в извещении устанавливают условие об 

использовании при изготовлении товаров материалов и полуфабрикатов производства государств 

Таможенного союза. О товарах, материалах, полуфабрикатах, не производимых в последних, речь не идет. 

Правила выдачи заключения об отсутствии производства продукции в нашей стране должен утвердить 

Минпромторг России. Ранее установленные дополнительные требования к участникам госзакупок признаны 

утратившими силу. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2014 г., за исключением отдельных 

положений. 



 

Постановление Правительства РФ от 11 августа 2014 г. № 790 

"Об утверждении федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" 

 
Что планируется сделать для социально-экономического развития Крыма? До 2020 г. запланирован 

ряд мероприятий по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Утверждена 

соответствующая ФЦП. Основной разработчик и госзаказчик - координатор программы - Министерство 

Российской Федерации по делам Крыма. Задачи - устранить ограничения транспортной и инженерной 

инфраструктур, повысить качество энергоснабжения региона, развить социальную сферу, обеспечить 

межнациональное согласие. Программа реализуется в 2 этапа. Первый - 2015-2017 гг. Второй - 2018-2020 гг. 

Общий объем финансирования - 681,2 млрд руб. Из них из федерального бюджета выделяются 658,1 млрд 

руб. Средства внебюджетных источников - 23,1 млрд руб. В транспортном комплексе средства 

сконцентрированы главным образом на строительстве и реконструкции транспортного перехода через 

Керченский пролив, аэропортов и автодорог, обеспечивающих связь с населенными пунктами и 

важнейшими объектами экономики, а также объектов портового хозяйства. В энергокомплексе 

предполагается устранить сетевые ограничения, создать собственную генерацию и обеспечить надежное и 

бесперебойное электроснабжение потребителей Крымского полуострова. В инженерном комплексе 

планируется профинансировать мероприятия по обеспечению водоснабжения, водоотведения, 

берегоукрепления и теплоснабжения, обращению твердых бытовых отходов. Развитие социальной сферы 

выражается в реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения. 

Перечислены конкретные действия, совершаемые для реализации ФЦП. 

Постановление Правительства РФ от 15 августа 2014 г. № 809 

“О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. 

№ 713” 

 

Владелец квартиры обязан уведомить миграционный орган о наличии жильцов без регистрации. 
Скорректированы правила регистрационного учета граждан России. Этим во всех населенных пунктах 

занимаются территориальные органы ФМС России. Уточнены понятия места пребывания и места 

жительства. К местам пребывания отнесены также учреждения УИС для отбытия наказания в виде лишения 

свободы или принудительных работ. Для регистрации в них необходимо сняться с регистрационного учета 

по месту жительства. Прописан порядок направления администрациями учреждений, где гражданин 

временно пребывает, в миграционные органы информации о регистрации лица по месту пребывания и 

снятии его с учета. Закреплено, что считается местом жительства коренных малочисленных народов России. 

Определен срок постановки гражданина на регистрационный учет по месту пребывания в случае 

представления документов в электронной форме. Он составляет 8 рабочих дней после подачи документов 

(как и при представлении документов в бумажном виде). Закрепляется понятие фиктивной регистрации. В 

случае выявления такого факта гражданин снимается с регистрационного учета на основании решения 

миграционного органа. Прописан порядок уведомления миграционных органов о проживании граждан без 

регистрации. Такое уведомление обязан подать собственник (наниматель) жилого помещения, где 

гражданин проживает без регистрации. Определены срок подачи уведомления и его форма. 

Актуализирован перечень лиц, ответственных за прием и передачу в миграционные органы документов для 

регистрации граждан и снятия их с регистрационного учета. В него включены уполномоченные 

должностные лица многофункциональных центров оказания государственных (муниципальных) услуг. 

 
Постановление Правительства РФ от 18 августа 2014 г. № 822 

“О создании на территории г. Владивостока особой экономической зоны промышленно-

производственного типа” 

 

Во Владивостоке решено создать ОЭЗ промышленно-производственного типа. Решено создать особую 

экономическую зону (ОЭЗ) промышленно-производственного типа на территории Владивостока на 

земельных участках, определяемых соответствующим соглашением. За счет бюджета Приморского края 

предполагается строительство инновационной, инженерной, транспортной, социальной и иной 

инфраструктуры ОЭЗ. Объем средств - не менее 300 млн руб. Запланированы ассигнования федерального 

бюджета в размере до 5 365 млн руб. От имени Правительства РФ Минэкономразвития России заключит 

соглашение о создании ОЭЗ с Администрацией Приморского края и администрацией Владивостокского 

городского округа. Как отмечают на сайте Правительства РФ, принятые решения позволят создать 

благоприятные условия для инвестиций, развивать высокотехнологичные производства, формировать новые 

рабочие места. 

 



Постановление Правительства РФ от 15 августа 2014 г. № 817 

“Об утверждении Правил учета негосударственным пенсионным фондом средств пенсионных 

накоплений” 

Как НПФ должен учитывать средства пенсионных накоплений? Утверждены Правила учета НПФ 

средств пенсионных накоплений. Средства пенсионных накоплений для финансирования накопительной 

пенсии учитываются НПФ на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица с момента 

заключения договора об ОПС. Исключение - средства резерва НПФ по ОПС, выплатного резерва и средств 

пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата. Они 

являются обособленной частью средств пенсионных накоплений и учитываются обособленно. 

Закреплен перечень сведений, отражаемых в специальной части счета. При этом он может содержать и 

другие сведения, предусмотренные законодательством. НПФ отражает поступившие средства на счете лица 

датой фактического поступления на отдельный банковский счет для осуществления операций со средствами 

пенсионных накоплений. Это делается в течение 3 рабочих дней с даты поступления уведомления ПФР о 

внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц. НПФ информирует ПФР об уточнении сведений 

о накоплениях, отраженных на счете, в течение 15 рабочих дней с даты внесения уточнений. Постановление 

вступает в силу с 01.01.2015. 

Постановление Правительства РФ от 16 августа 2014 г. № 818 

“Об установлении объема энергетических ресурсов в стоимостном выражении для целей проведения 

обязательных энергетических обследований” 

 
Когда можно обойтись без энергетических обследований? Органы власти, наделенные правами юрлиц, и 

отдельные организации обязаны не реже 1 раза в 5 лет проводить энергетическое обследование. 

Однако в отдельном случае вместо указанного обследования достаточно представить в уполномоченный 

орган информацию об энергосбережении и о повышении энергоэффективности. Речь идет о ситуации, когда 

совокупные затраты этих лиц на потребление природного газа, мазута, теплоэнергии, угля, электроэнергии, 

за исключением моторного топлива, не превышают определенный объем соответствующих энергоресурсов 

в стоимостном выражении. Указанный объем установлен в размере 50 млн руб. Остальные организации 

должны проводить энергетическое обследование, если их совокупные затраты на потребление природного 

газа, дизельного и иного топлива (за исключением моторного), мазута, тепловой и электрической энергии, 

угля превысили 50 млн руб. Согласно информации, приведенной на сайте Правительства РФ, принятое 

решение позволит снизить затраты бюджетов всех уровней не менее чем на 5 млрд руб. Постановление 

вступает в силу с 1 октября 2014 г. 

 
Постановление Правительства РФ от 16 августа 2014 г. № 820 

“Об изменении и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации по вопросам функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности, а 

также проведения конкурентного отбора мощности в 2014 году” 

 

Электроэнергетика: что нового? Изменениями, в частности, скорректированы правила вывода объектов 

электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации. Установлено, что в отношении генерирующего объекта, 

включая входящее в его состав оборудование, функционирующего в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, заявка на вывод из эксплуатации подается только в части производства 

электроэнергии. В заключении о необходимости отказа в выводе объекта диспетчеризации из эксплуатации 

по-прежнему указываются причины отказа и срок, на который нужно приостановить такой вывод и в 

течение которого объект должен поддерживаться в рабочем состоянии. Согласно поправкам этот срок 

составляет не более 30 мес. со дня подачи заявки на вывод. Скорректирован порядок индексации цены на 

мощность. Уточнено, что цена индексируется за период с 1 января года, следующего за тем, в котором 

проводился соответствующий конкурентный отбор мощности, до 1 января года, в котором она поставляется 

по результатам этого отбора. Исключение - отбор на 2011, 2012 и 2015 гг. Индексация цены на мощность, 

определенной по итогам отбора, проводимого в году, предшествующем году поставки, не производится. 

Цена на мощность, определенная по результатам отбора на 2012 г., индексируется за период с 1 июля 2012 г. 

до 1 января 2013 г. в соответствии с изменением уровня инфляции, но не более чем на 7%. 

Претерпели изменения основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, а также правила оптового рынка электрической энергии и мощности. 

Кроме того, решено определить на 2015 и 2016 гг. значения коэффициентов резервирования в зонах 

свободного перетока второй ценовой зоны оптового рынка путем увеличения соответствующих значений, 

определенных для конкурентного отбора мощности на соответствующий год, на 8,55%. Ряд изменений 

вступает в силу с 1 июля 2015 г. 



Постановление Правительства РФ от 20 августа 2014 г. № 830 

“О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. 

№ 778” 

Из перечня запрещенных к ввозу из ЕС и США с/х продукции и продовольствия исключили ряд 

товаров. Пересмотрен перечень импортной с/х продукции, сырья и продовольствия, попавших под санкции. 

Речь идет о запрете сроком на 1 год ввоза в Россию ряда товаров из США, стран Евросоюза, Канады, 

Австралии, Норвегии. Из перечня исключены позиции, по которым отсутствуют отечественные аналоги. 

Так, из-под запрета выведены мальки атлантического лосося и форели. Это позволит обеспечить имеющиеся 

производственные мощности товарного рыбоводства. Также санкции не распространяются на безлактозные 

молоко и молочную продукцию, семенной материал (картофель, горох, сахарная гибридная кукуруза, лук-

севок), биологически активные добавки, витаминно-минеральные комплексы, вкусоароматические добавки, 

концентраты белков и их смесей, пищевые волокна и добавки. 

 

Ведомственные правовые акты РФ 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 795 

“Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности 

научно-педагогических работников” 

Аттестация профессорско-преподавательского состава и научных работников: новый порядок. 
Пересмотрен порядок аттестации научно-педагогических работников вузов и организаций дополнительного 

профобразования. Это обусловлено принятием нового Закона об образовании. При аттестации должны 

объективно оцениваться результаты научно-педагогической деятельности в их динамике, повышение 

профуровня, личный вклад в улучшение качества образования и развитие науки. В отношении 

профессорско-преподавательского состава дополнительно учитывается участие в освоении новых 

образовательных технологий. Аттестации не подлежат сотрудники со стажем работы менее 2 лет, 

беременные женщины, а также те, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет. Последние проходят аттестацию не ранее чем через 2 года после выхода из отпуска. 

Порядок формирования и деятельности аттестационной комиссии определяются организацией. В ее состав 

включается представитель профсоюза (при его наличии). Работников уведомляют об аттестации не позднее 

чем за 30 календарных дней до ее проведения. Структурное подразделение, в котором трудится 

аттестуемый, готовит представление. В нем приводится мотивированная оценка профессиональных и 

деловых качеств работника, а также результатов его деятельности. Неявка работника на заседание комиссии 

не является препятствием для проведения аттестации. Аттестационная комиссия выносит решение о 

соответствии работника занимаемой должности либо о несоответствии. Оно принимается в отсутствие 

сотрудника простым большинством голосов. Работник вправе обжаловать результаты аттестации. 

Прежний порядок аттестации признан утратившим силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 августа 2014 г. 

Регистрационный № 33468. 

 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 июня 2014 г. № 666 

"Об утверждении Порядка и критериев включения образовательных организаций в перечень 

образовательных организаций, проводящих государственное тестирование по русскому языку как 

иностранному языку" 

Какие образовательные организации могут тестировать иностранцев по русскому языку как 

иностранному в целях их приема в гражданство? Иностранцы при приеме в российское гражданство 

должны представить документ, подтверждающий их владение русским языком на уровне, достаточном для 

устного и письменного общения в условиях языковой среды. Это может быть сертификат о прохождении 

государственного тестирования по русскому языку как иностранному (в объеме не ниже базового уровня). 

Такие сертификаты выдают образовательные организации, включенные Минобрнауки России в перечень 

проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному. Определены критерии и 

порядок включения в указанный перечень. В частности, учитываются следующие обстоятельства: 

реализация госаккредитованных образовательных программ высшего образования по направлениям 

"Филология" и (или) "Лингвистика", а также дополнительных образовательных программ в сфере обучения 

русскому языку как иностранному; опыт тестирования по всем уровням владения русским языком как 

иностранным; наличие соответствующего структурного подразделения, квалифицированных кадров, 

научно-методического обеспечения, учебных аудиторий. Перечень формируется 1 раз в 3 года на основании 

поданных образовательными организациями заявок. Их рассматривает специально созданная в 

Министерстве комиссия. Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 августа 2014 г. Регистрационный № 33495. 

 

 



Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 июля 2014 г. № 436н 

“Об утверждении Порядка передачи сведений о результатах проведения специальной оценки условий 

труда” 

Представляем сведения о результатах проведения специальной оценки условий труда. С 1 января 2014 

г. введена специальная оценка условий труда. Она заменила прежние процедуры - аттестацию рабочих мест 

и государственную экспертизу условий труда. Результаты проведения спецоценки должны включаться в 

специальную федеральную государственную информационную систему. Пока она не создана, сведения о 

результатах проведения спецоценки до 1 января 2016 г. передаются в Роструд. Установлены правила 

передачи указанных данных. Сведения направляются организацией, проводящей спецоценку условий труда, 

в течение 10 рабочих дней после утверждения отчета о ее проведении. Данные представляются на бумажном 

носителе в территориальный орган Роструда по месту нахождения оцениваемых рабочих мест. Если они 

расположены в нескольких регионах - в Роструд. Также сведения представляются в электронной форме в 

автоматизированную систему анализа и контроля в области охраны труда. При этом они должны быть 

скреплены квалифицированной электронной подписью. Квалифицированный сертификат подписи выдает 

удостоверяющий центр Минтруда России. Определен состав передаваемых сведений. Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 8 августа 2014 г. Регистрационный № 33492. 

 
Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 16 июня 2014 г. № 161 

“Об утверждении требований к административным и организационным мерам, техническим и 

программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию” 

 

Как оградить детей от вредной информации в школах и других доступных для них местах? 
Определены меры и средства защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию и распространяемой в доступных для них местах, в том числе через Интернет. Они не касаются 

операторов связи, предоставляющих доступ к Интернету на основании письменных договоров. 

Предусмотрен целый комплекс административных и организационных мер, а также технических и 

программно-аппаратных средств защиты. Это, в частности, издание локальных актов, где определяются 

процедуры присвоения и размещения знака информационной продукции, условия присутствия детей на 

публичном показе, дополнительные требования к распространению запрещенной для детей 

информационной продукции посредством эфирного, кабельного, теле- и радиовещания, через Интернет и 

сети сотовой связи. В организациях, доступ к которым имеют дети, необходимо назначить работника, 

ответственного за применение административных и организационных мер защиты детей от вредной 

информации. Прописаны требования к организации внутреннего контроля за соблюдением 

законодательства о защите детей от вредной информации. К техническим и программно-аппаратным 

средствам защиты отнесены, в частности, средства ограничения доступа к Интернету и отдельным сайтам. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 августа 2014 г. Регистрационный № 33555. 

 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 862 

“О внесении изменений в перечень специальностей и (или) направлений подготовки, по которым при 

приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов по программам бакалавриата и программам 

специалитета могут проводиться дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 января 2014 г. № 21” 

 

При поступлении на какие еще специальности, возможно, придется сдавать дополнительные 

экзамены творческой и (или) профнаправленности? При приеме на бюджетное обучение по отдельным 

специальностям и направлениям подготовки по программам бакалавриата и специалитета могут 

проводиться дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности. Расширен перечень таких специальностей и направлений подготовки. 

В него включены градостроительство, эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения, 

таможенное дело, филология, профобучение (по отраслям), история искусств. Изменения применяются при 

поступлении начиная с 2015/16 учебного года. Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 августа 2014 г. 

Регистрационный № 33556. 



 
 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 июня 2014 г. № 658 

“Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся 

в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования” 

 
Социально-психологическое тестирование школьников и студентов на предмет потребления 

наркотиков: правила. Утвержден Порядок проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в образовательных организациях (общеобразовательных, профессиональных 

образовательных, высшего образования). Тестирование направлено на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. Оно проводится в соответствии с 

распорядительным актом руководителя организации. Для обучающихся, достигших возраста 15 лет, 

необходимо их письменное согласие, для лиц младше - согласие одного из родителей или иного законного 

представителя. Согласия хранятся в течение года. Руководитель создает комиссию, обеспечивающую 

организационно-техническое сопровождение тестирования, и утверждает ее состав из числа работников 

организации. При тестировании в каждой аудитории присутствует член комиссии. Допускается присутствие 

в качестве наблюдателей родителей (законных представителей) участников. Каждый участник имеет право в 

любое время отказаться от тестирования, известив об этом члена Комиссии. Руководитель в 3-дневный срок 

обеспечивает направление акта передачи результатов тестирования в орган власти региона в сфере 

образования. Данным органам рекомендовано формировать календарный план тестирований, обрабатывать 

и анализировать результаты в период до 30 дней, составлять акт результатов, передавать его в орган власти 

региона в сфере охраны здоровья для планирования дополнительных профилактических мер. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 августа 2014 г. Регистрационный № 33576. 

 

 
 

 

 
 

 


