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Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 21 августа 2014 г. № 835 

“О дополнительных мерах по регулированию импорта мяса крупного рогатого скота и мяса 

домашней птицы” 

Регулирование импорта мяса КРС и домашней птицы: дополнительные меры. Установлены 

дополнительные меры по регулированию импорта мяса КРС и домашней птицы. Минпромторгу России 

поручено представлять в Минэкономразвития России данные об объемах мяса крупного рогатого скота 

(КРС) свежего или охлажденного (код ТН ВЭД ТС 0201), мяса КРС замороженного (код 0202) и 

замороженного обваленного мяса кур домашних (код 0207). Данные подаются начиная с 2014 г. к 15 июня, 

10 августа и 1 сентября очередного календарного года. Они формируются по указанным товарам, в 

отношении которых участникам ВЭД в текущем календарном году выданы лицензии на ввоз в Россию в 

пределах объемов тарифных квот, установленных на текущий календарный год, с учетом их распределения 

между третьими странами по состоянию на день, предшествующий отчетному. 

ФТС России поручено ежегодно не позднее 15 июня и 10 августа представлять в Минэкономразвития 

России имеющиеся на отчетную дату данные об объемах мяса КРС и птицы, ввезенных в рамках тарифных 

квот на отчетную дату с учетом их распределения между третьими странами. 

Минэкономразвития России поручено ежегодно до 30 июня направлять государству-поставщику (союзу 

государств) информацию о страновой квоте, а также об объемах мяса КРС и птицы, фактически ввезенных 

за истекший период в Россию в рамках тарифной квоты. Также оно должно ежегодно не позднее 15 июля 

публиковать на своем сайте информацию о намерении оформлять лицензии на ввоз в Россию мяса КРС и 

(или) птицы в пределах неиспользованной части страновой квоты. Урегулировано оформление лицензий на 

ввоз мяса КРС и птицы из третьих стран - членов ВТО в счет неиспользованной части тарифной квоты 

государства-поставщика (союза государств) - члена ВТО. Это возможно, если по состоянию на 1 сентября 

текущего года на выданные участникам ВТД лицензии на ввоз мяса мяса КРС и птицы в пределах годовой 

тарифной квоты соответствующего государства-поставщика (союза) приходится 70% или менее годового 

объема тарифной квоты такого государства-поставщика (союза). 

 

Постановление Правительства РФ от 19 августа 2014 г. № 828 

“О внесении изменений в методические рекомендации по определению потребительской корзины для 

основных социально-демографических групп населения в субъектах Российской Федерации” 

 

Уточнен порядок расчета потребительской корзины для основных социально-демографических групп 

населения в регионах. Скорректированы методические рекомендации по определению потребительской 

корзины для основных социально-демографических групп населения в регионах. Как и ранее, 

предусмотрено в т. ч. составление минимального набора продуктов питания. При этом учитывается 

распределение субъектов Федерации по зонам, сформированным в зависимости от факторов, влияющих на 

особенности потребления. Согласно изменениям к зоне I дополнительно отнесена северная часть Томской 

области (ранее она включалась в зону IV). В зону IX занесены Крым и Севастополь. Также уточнено 

распределение регионов в зависимости от факторов, влияющих на особенности потребления 

непродовольственных товаров и услуг. Крым и Севастополь отнесены к зоне с теплым климатом. 

 
Постановление Правительства РФ от 21 августа 2014 г. № 837 

“О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

обеспечения безопасности гидротехнических сооружений” 

 

Безопасность гидротехнических сооружений: скорректированы акты Правительства РФ. 
В Закон о безопасности гидротехнических сооружений (далее - ГС) вносились поправки. В соответствие с 

ними приведены отдельные акты Правительства РФ. Так, скорректировано Положение о декларировании 

безопасности ГС. Уточнено, что декларирование безопасности ГС, аварии которых могут привести к 

возникновению ЧС, является обязательным при их проектировании, строительстве, капремонте, 

эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации. Согласно изменениям декларация безопасности 

составляется собственником ГС и (или) эксплуатирующей организацией (ранее в отношении проектируемых 

и строящихся ГС декларантом выступал заказчик). Формулировка "государственный надзор за 

безопасностью гидротехнических сооружений" заменена на "федеральный государственный надзор в 

области безопасности гидротехнических сооружений". Декларация безопасности, утвержденная органом 

надзора, а также та, которая разработана в составе проектной документации, прошедшей государственную 

градостроительную экспертизу, являются основанием для внесения ГС в Российский регистр ГС и выдачи 

этим органом надзора разрешений на эксплуатацию (прежде также на вывод из эксплуатации, 



восстановление или консервацию). Расширен перечень обязанностей собственника ГС (эксплуатирующей 

организации). Помимо прочего, он должен осуществлять капремонт, реконструкцию, консервацию или 

ликвидацию ГС в случае его несоответствия обязательным требованиям. Часть поправок касается ГС, 

которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на 

которые отказались. 

 

 

Ведомственные правовые акты 

Приказ Министерства культуры РФ от 2 июля 2014 г. № 1173 

“О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению Федеральным 

агентством по туризму государственной услуги по информированию в установленном порядке 

туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе безопасности туристов (экскурсантов) 

в стране (месте) временного пребывания, утвержденный приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 27 июня 2012 года № 666” 

 

Уточнен порядок информирования об угрозе безопасности туристов в стране отдыха. Внесены 

некоторые изменения в Административный регламент оказания Ростуризмом госуслуги по 

информированию туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе безопасности последних в 

стране (месте) временного пребывания. С 30 до 15 минут сокращен максимальный срок ожидания в очереди 

при подаче запроса в Агентство и при получении результата. В новой редакции изложен досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Ростуризма и его должностных лиц. 

Он приведен в соответствие с общими правилами, утвержденными Правительством РФ (постановление от 

16 августа 2012 г. N 840). Они, в частности, предусматривают, что жалобы подаются в письменной форме, в 

т. ч. при личном приеме заявителя, или в электронном виде. Принимаются в месте, где заявитель подавал 

запрос на предоставление услуги (получил результат). Время приема жалоб должно совпадать со временем 

оказания услуг. Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 августа 2014 г. Регистрационный № 33541. 

 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 838 

“Об утверждении формы уведомления о завершении или прекращении обучения иностранного 

гражданина (лица без гражданства), осуществляющего трудовую деятельность на территории 

Российской Федерации и обучавшегося (обучающегося) в Российской Федерации по очной форме в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную 

аккредитацию, или о предоставлении ему академического отпуска и порядка подачи уведомления в 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное 

управление в сфере образования” 

 

Уведомление о прекращении обучения иностранца, направляемое в орган исполнительной власти 

региона в сфере образования: форма. Иностранец (апатрид), обучающийся в России по очной форме по 

аккредитованной основной профессиональной образовательной программе, вправе заниматься трудовой 

деятельностью на основании разрешения на работу (за исключением некоторых случаев). 

Образовательная организация должна уведомлять в т. ч. орган исполнительной власти региона, 

осуществляющий управление в сфере образования, о завершении или прекращении обучения данного лица 

или о предоставлении ему академического отпуска. Утверждена форма уведомления. Документ передается в 

течение 3 рабочих дней с момента издания приказа об отчислении лица из образовательной организации (об 

академическом отпуске). Уведомление оформляется в 2 экземплярах. Его можно представить 

непосредственно с сопроводительным письмом или переслать заказным письмом. 

При поступлении уведомления проверяется наличие всех заполненных пунктов. Документ регистрируется. 

Если он составлен не по форме, то его возвращают образовательной организации для доработки. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 августа 2014 г. Регистрационный № 33579. 

 
Приказ Министерства транспорта РФ от 23 июля 2014 г. № 196 

"Об установлении Перечня объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, не 

подлежащих категорированию по видам транспорта” 

 
Какие объекты транспортной инфраструктуры и ТС не подлежат категорированию по видам 

транспорта? Объекты транспортной инфраструктуры и ТС по общему правилу подлежат категорированию 

с учетом степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства и его возможных последствий. 

Установлен Перечень объектов транспортной инфраструктуры и ТС, не подлежащих категорированию по 

видам транспорта. В него входят искусственные дорожные сооружения длиной до 25 м, пешеходные 

переходы, акватории морских портов, некоторые объекты радиолокации, радионавигации, авиационной 

электросвязи, ТС категории Ml, перевозящие пассажиров по заказу, ТС категорий М2 и МЗ, используемые 



для безвозмездной перевозки учащихся от места проживания к месту обучения и обратно, 

вертолеты/самолеты максимального взлетного веса в 3,1/5,7 тонн и др. Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

августа 2014 г. Регистрационный № 33589. 

 
Приказ Министерства транспорта РФ от 27 мая 2014 г. № 134 

"О внесении изменений в Инструкцию о порядке применения Положения об удостоверении личности 

моряка, утвержденную приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 19 декабря 

2008 г. № 213” 

 

Скорректирован порядок выдачи удостоверения личности моряка. В Положение об удостоверении 

личности моряка вносились изменения. В связи с этим скорректирована Инструкция о порядке его 

применения. Срок оформления удостоверения теперь един и составляет 15 дней с момента подачи 

необходимых документов. Ранее для учреждений по месту жительства заявителя он равнялся 1 месяцу, для 

учреждений по месту пребывания заявителя - 3 месяцам. В анкете-заявлении по-прежнему указываются 

сведения о трудовой деятельности. Чтобы проверить их достоверность, от заявителя могут потребовать в т. 

ч. трудовой договор, справку о плавании. В качестве документа, удостоверяющего личность, заявитель 

должен представить не только российский, но и заграничный паспорт. Документом, подтверждающим 

работу заявителя на судне, также может быть трудовой договор о работе на судне, плавающем под 

иностранным флагом, заключенный заявителем с судовладельцем. Оформленный на территории 

иностранного государства документ должен быть легализован. Если он составлен на иностранном языке, то 

должен прилагаться заверенный перевод на русский язык. Установлен срок, в течение которого 

территориальный орган безопасности согласовывает выдачу удостоверения или отказывает в этом. Он 

составляет 7 календарных дней с даты поступления в орган анкеты-заявления. Для следования на судно, 

находящееся в иностранном порту, члены экипажа должны иметь судовую роль (выписку из нее). 

Определены лица, которые ее оформляют. Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 августа 2014 г. 

Регистрационный № 33600. 

 
Информационные письма 

 

Указание Банка России от 21 июля 2014 г. № 3329-У 

“О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг и 

управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов” 

 
Для профучастников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестфондов, ПИФов и НПФ 

установили требования к собственным средствам. Устанавливаются требования к собственным 

средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестфондов, 

ПИФов и НПФ. О кредитных организациях речь не идет. Минимальный размер собственных средств 

участников рассчитывается как произведение норматива достаточности последних (НДСС) и 2 млн руб. 

Для участников, занимающихся брокерской деятельностью, НДСС равен 1,5, за некоторыми исключениями. 

Например, 17,5 - для брокеров, имеющих право использовать в своих интересах денежные средства 

клиентов и (или) совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за 

счет них без привлечения другого брокера (агента). 7,5 - для депозитариев. 50 - для регистраторов. 

Размер собственных средств управляющих компаний - не менее 80 млн руб. Указание вступает в силу с 1 

сентября 2014 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 августа 2014 г. Регистрационный № 33608. 

 

 

 

 
 

 


